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ЕВРОПА. 
ОБЩЕЙ ОЧЕРКЪ. 

Положеше и границы. Самая сфверная оконечность, 
мысъ Нордкинё касается 1 1°с$ верной широты; самая южная, 

Тарифа—36°, самая западная, „Ла-Рока—8*/4° восточной 

долготы (отъ Ферро); на восток-же Европа касается 83°. 

Морская граница: океаны СЪверный, Атлантичесюый и 

моря Средиземное, Мраморное, Черное, континентальная: 

горы Кавказсвя, Уральекя, Касшйское море и р. Уралъ. 

Моря до такой степени #3 рзываютг Европу по краямъ, 

что ни въ какой части свЪта н%тъ такого сближешя вну- 

треннихъ пространствъ съ моремъ, какъ въ ней. 

Полуострова: Скандинавекй, Ютландя, Пиренейсый, Апен- 

вински, Балкансьй, Морея, Крымъ, острова: Исланщя, Зеландя, 

Великобритатя, Ирландя, Корсика, Сардивя, Сицишя; моря, за- 

ливы и проливы: Бфлое м., НЪмецкое м., прозивъ Зундъ, Балтй- 

<ков м., заливы Ботничесый, Финсый и Рижеый, пролиаы — Па- 

де-Кале, Ламаниь, Ирландекое м., Бискайское м., Гибралтаровй 

пр., Средиземное м., Тосканское м., Мессинекй пр., моря—Адра- 

тическое, Тонйское и Архипелагь, прол. Дарданельскй, Мраморное 

м,, Константинопольский пр., Черное м., Керченсый пр., Азовское м. 

Берега болфе доступны, ч5мъ берега прочихъ частей 

свфта; особенно берега южныхъ полуострововъ и южной 

части о-ва Великобритави ‘). 

т) Берсза сЪверной части о-ва Великобритани, о-ва Иеланми и ва- 

падные Скандинавскато полуострова недоступны, потому что скалисты; 

южные берега морей Балтскаго и Н%мецкаго (оть м. Скагена до 

пролива Калэ), восточные Фискайскаго и сфверо-западные Адратиче- 

скаго недоступны, потому что низменны. т 

Свойства морей: одни наполнены щкерами, какъ напр. Балтйское 

съ Ботническимъ заливомъ; друпя мелями, кзкъ напр. Бфлое, Н№мецкое 

и Балтайское, Скагерракъь и Калтегать. Н%которыя изъ морей замерза- 

оть на боле или менфе продолжительное время. Ледяныя глыбы, пла- 

зающя на Офверномъ окезн%, нерфдко подымаются саженъ на 80 надъ 

водою и до 250 сидятъ въ водВ. \.. 
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Устройство поверхности. — Низменности. — Великая 
Европейская. Часть ея къ с.-в. оть горъ юго-западной 

Европы называется Россйскою, къ с. отъ нихъ— Герман- 

скою, а къ з.— Французскою; Ломбардская, Нижне-Ду- 

найская, Офедне- Дунайская, Средне- Рейнская и Роиская. 

Возвышенности. — Ёавказсия горы. Въ Средней части 
три параллельныя цфпи; изъ нихъ средняя— самая высокая, 

версты въ 8. Высота высочайшей вершины — Эльбруса, 5 

верстъ. Какъ на европейскую, такъ и на азатекую сто- 

рону спускаются террасами. Проходь Владикавказской. 

Уральская горы. Средняя высота около одной версты. 

Ж»ъ сторонз Европы отлоги, къ Ази обрывисты. Паралле- 

лями 55-Й и 60-й раздфляются на три части: южный, 

средёй и сфверный Ураль. Въ Южномг Ураль три вЪт- 

ви, изъ которыхъ восточная, въ видф холмовъ, направ- 

ляется въ Аз; средняя идетъ прямо къ ю., а западная — 

Общей Сыртг уходить въ Европу. Средней Урала ниже 
прочихъ частей и потому здЪсь удобный перефздь изъ 

Европы въ Аз. Высочайшая вершина Тельпосг-исё. въ 

13/, вер. въ Сюверномё УралБ. 

Врымская горы не выше Уральскихъ: главная вершина 

Чатыуз- Дагх не боле 1'/з версты; но такъ какъ он про- 

тягиваются отъ в. къ з., то по южному своему склону пред- 

ставляють климать гораздо теплфе, чфмъ по сЪверному- 

Скандинавская горы, немногимъ выше Уральскихъ; на- 

иболфе высокая часть — /отунгсельдь, немного выше 

2-хъ версть; высшая вершина Лальдеётигв; но такъ какЪъ 

он простираются на пути вЪтровъ юго-западных — вы- 

рыхь и сфверо-восточныхь—сухихъ, то западный склонЪ 

гораздо сыре восточнаго. 

Альпйсквя горы, въ вид рога изобишя, занимають ре 

дину Европы; широкимъ концомъ обращены къ в. Три глав 

ныя части: Альпы Западные отъ Средиземнаго моря до того 

мЪста, гдЪ сЪверное направлеше ихъ перемЪняется ВЪ в 

сточное;, Центральные до 30° меридана; Восточные п 

Средне-Дунайской низменности. Западные отличаются 781 

косттю, Центральные —высотою. Восточные — шириною. 

Западные Альпы представляютъ одну горную цВиь- Ц. Е 

тращёные, въ западной части, —двЪ параллельный ци 

- в. 5 ми 

<фвернЪзе—Бернскую и южнфе— Пеннинскую; Пеннинская 
‹амая высокая, въ 3 версты; на границахъ ея съ Западными 
Альпами стоить Монбланъ, высочайшая гора всей части 

свфта, въ 4 версты; въ средней части Центральные Альпы 
представляютъ одну цфнь—Лепонтинскую; въ восточной— 
несколько. Восточные Альпы— много параллельныхъ цфпей, 

Альпы — богатфйшие въ свфтВ глетчерами, снфговыми полями, 
проходами: множество проходовъ, удобныхъ даже для ®зды по шоссе; 
въ настоящее время 4 желёзныхъ дороги; изъ нихъ для трехъ про- 
биты туннели. 

Между проходами извфетнЪйпий С.-Готардекй. Между 
долинами Рейсская и Тичино, у С.-Готардекаго прохода. 
Между ледниками, спускающися съ Монблана Мег 4ез 
СЛасез. 

Такъ какъ Альпы очень высоки и простираются въ глав- 
номъ направлеши отъ 3. кь в., то отъ этого происходитъ, 
что они представляютьъ самую рЪзкую въ Европ% этногра- 
фическую границу, отдфляя Итамянцевъ оть Германцевъ 
и Французовъ, и наиболе рфзкую климатическую: къ с. 
нЪтъ маслины. 

Съ трехъ сторонъ Альты, какъ-бы вЪнкомъ, окружены 
горами меньшей высоты. Восточная часть этого гористаго 
вЪнка называется Карпатскими горами, западная-—Фран- 
цузскими, сБверная— Германскими. 

Дарпатскя горы поднимаются на версту средней вы- 
соты и потому служать довольно значительною климати- 
ческою границею: къ с.-в. нЪть винограда. 

Германская горы предетавляютъ вообще возвышенную 
плоскость, постененно понижающуюся въ направлени къ 
<. Между горными ц%пями крупнЪе всЪхъ: Оудетская, 
Рудныя, Шварцвальдь и Юра; но вс ниже Карпатовъ. 
Къ св. оть ОСудетскихъ и Рудныхъ нЪтъ винограда. 

Французская горы представляютъ возвышенную нлос- 
кость, постепенно понижающуюся къ 3.; самыя высокя 
Севеннскя. Къ в. оть Севенновъ нфть маслины. 

Горы Апениинскаго полуострова достигаютъ своей на- 
ибольшей высоты на, самой средин% полуострова, въ Гранё- 
Обссо (около 2\/з в.). Средняя высота почти такая же, 
какъ и Кариатовъ. Къ с.-в. нЪтъ апельсинъ. 

Между горными ципями Балканскаго полуострова вы- 
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ше прочихъ дв: одна идетъ параллельно съ западным бе- 

регомъ; средняя часть ея, Чарз- Даез самая высокая на по- 

луостров%, версты въ 2; другая подъ названемъ Балкана 

(лЪсистыя горы), начинается у Чаръ-Дага и идетъ къ в., до 

береговъ Чернаго моря. ОбЪ малопроходимы. Балканъ слу- 

житъ, подобно Севеннамъ и Альпамъ, сЪв. границею маслины. 

Розвышенности Пиренейскаго полуострова состоять 

изъ илоскогоря и двухъ наиболзе крупныхъ горныхъ ц$- 

пей, на ©-в.,— 2015 Пиренейскихь, на ю., —Пранадскихв. 

Горы Пиренейская и Гранадекля отдЪляются отъ плоскогор!я 

низменностями: Пиренейскя—Арагоискою, Гранадекяы— 

Андалузскою. Пиренейская и Гранадокя принадлежать къ 

высочайшимъ въ ЕвропЪ: средняя высота послёднихъ пре- 

восходитъь среднюю высоту даже Альповъ; об выше сн%- 

товой лини. Пиренейсвя служатъ созв. границею маслины; 

Гранадекя—сЪв. границею апельсинъ. 

Острова боле гористы, чЪмъ низменны. 

Вулканы: Безуей на Апеннинскомъ полуостров; 

Этна на Сициши, версты въ 8, и Текла на Исланди. 

„< Орсшеше. Общий взглядъ. —'"Такъ какъ главнымъ источ- 

никомъ орошеня для Европы служить Атлантический океанъ 

при посредств% юго-западвыхь вЗтровъ, то от этого проис- 

ходить, что юго-западные склоны ея возвышенностей оро- 

шаттся болфе, чфмъ сЪверо-восточные; но при эЭтомъ юж- 

ные полуострова орошаются дождемъ только зимою, а все 

остальное пространство—во вс времена года. 

РЬки и озера сЪверо-западнаго бассейна. Нара — по- 

траничная между Азею и Европою. 

Печора. 
Оъверная Двина, составляющаяся изъ Сужоны, выте- 

кающей изъ Аубенскаго озера, и Юга, важнЪфйшая вод- 

ная дорога на сфверномъ склонз Росеайской низменности. 

Онега порожиста и служить только для сплава лЪса. 

Гота и Мотала берутъ начало изъ озеръ: Гота изЪ 

Венерна, Мотала изъ Веттерна. 
Торнео—пограничная между Россею и Швещею. 

Нева, беретъ начало изъ Ладожскаго озера и изливается 

въ Финсейй заливЪ. Ладожское озеро самое большое въ Ев- 

рог; въ него собираются воды изъ многихъ, окружающихъ 

его, озеръ: на 3. изъ Саймы, на в. изь Онежскаго, на Ю- 
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изъ Ильменя. Изъ Саймы вода течетъ посредствомъ рЪки 
Вуоксы, изъ Онежекаго— посредствомь (Свири, изъ Иль- 
меня посредствомь Ролжова. Ладожское озеро такимъ 
образомъ служитъ какъ бы общимъ водоемомъ для этихъ 

озеръ, а р. Нева какъ бы общимъ водопроводомъ. Оттого 

Нева, хотя не длинна (около 60 вер.), но несетъ въ море 

много воды и потому служить отличною водною дорогою 
къ Балийскому морю. 

Нарова вытекаетъ изъ 03. Чудскаго или Пейтуса. 
Западная Двина (правильне— Дюна оть дюнъ), Н®- 

манг, Висла и притокъ послёдней Западный Буг. бмв 
изливаежея--вь-Залязйеное-море посредством Куриштафа, 

Виелал-восточными-руюавами-—тюередетвомь-—Фритигафах 
Одерь (==В-ода) съ притокомь Вартою изливаетоя 

в--Балщйское мере посредеввомъ-Риениннниескаго.„гафа. 
Эльба (Лаба) съ притокомъ Гавелемг и Везерё изли- 

ваются въ Н%Ъмецкое море. 
Рейнх начинается на восточномъ склонф С.-Готарда’ 

по выход изъ Альшовъ, образуеть Бодеиское 03.; ри 
Устьяхъ раздляется на пять рукавовъ, изъ в 
средюй, подъ назваюемъ Рейна, изливабтся въ НЪмецкое 
море; северные два воединяются съ Зюдерзе, а южные два— 
съ Маасомъ;) Притоки: Майнв, Аарз съ боковою Рейссома 
образующимт 03. Фирвальдиипетатерское или Люцериское, 
Мозель и Маасв. Рейнъ первая въ Европ%, по значению, 
водная дорога, потому что, во 1-хъ, протекаеть по отв 
намъ весьма богатымъ естественными произведенями (вино- 
градъ, каменный уголь); во 2-хъ,—по срединЪ юго-западной 

Европы; въ 8-хь. изливается въ открытое море, которое 
никогда не замерзаеть; въ 4-хъ, верховьями своими до- 
вольно близко подходить къ Средиземному морю. 

ШЕельда, Сена сё Марною, Луара и Гаронна 
Дуэро, Тэжо, Гвадана и Гвадалквивиув. 
Рки и озера юго-восточнаго бассейна. Эбро. 
Рона и “Веневское озеро. Между притоками Роны важ- 

нЪйие Оонаи Изера. Сона важна тЬмъ, что сближаетъ Рону 
© ры Французской низменности и съ Рейномъ; отъ этого 

о ее ы т ейна къ Средизем- 
ному морю. Изера облегчаеть переправу черезь Альпы. 
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Тибуз и По. Притоки По: „Дора-Рипартя и Тичино 

сё озеромё Лаго-Маджзоре; первый ведетъ къ Ценисскому 

проходу, второй—къ С.-Готардовому- Первый сближаеть 

Ломбардекую низменность съ Ронекою (Изера), второй съ ` 

Рейномъ (Рейссъ). 

Дунай первая по многоводю р. Европы; притоки: 

Морава, Тисса. Прутг, Иннг, Драва и Сава. | 
Дностув‚ Южный Буг и Днюпре. Притови ДнЪира: 

Березина, Припеть и Десна. 
Донг,— Вубань. 

Рьки внутренняго бассейна. 7ерекё и Пума. 

у; Ралз, составляющий границу между Европою и Азею. 

Волга, при впаден!и въ Касшйское море, раздфляющаяся 

на лиюйе рукава (до 200); дельта Волги 150 версть въ 

ширину. Притоки, съ правой стороны, — Ока; съ львой— 

Тверца, Молога, Шенсна съ Бьлыме озеромг и Вама 
съ Чусовою. 

Рьки на островахъ: на Великобриташи — Темза; на 

Ирлании— /Шанионг. ж 

Климатъ, растешя и животныя. Елимать Европы, 

сравнительно съ климатомъ т$хъ частей Ази и Америки, 

которыя лежать въ той же широт®, гораздо тепле: въ 

тхъ напр. широтахъ, тдз въ Ази и Америк, въ во- 

сточной ея части замерзають на продолжительное время 

не только рЪки, но даже моря, въ ЕвропЪ даже кратко- 

временные морозы составляютъ большую редкость. 5 

происходить, во 1-хъ, отъ того, что Европа болфе изр$- 

зана морями, нежели Азя и Америка; во 2-хъ, отъ того, 

что она занимаетъ западную часть восточнаго материка 

и значительно согрЪвается какъ возвратными юго-запад- 

ными пассатами, такъ и Гольфштромомъ; въ 3-хъ. ОТЬ 

того, что за Средиземнымъ моремъ лежить жаркая Африка 

съ своею Сахарою, которая болфе половины Европы. 

По климату, можно раздфлить Европу на юпо-ватадную 

и с®веро-восточную” климат 0г0-западной — морской; 

климатв стверо-восточной —континентальный. Это раз- 

личе происходить какъ отъ того, что Еврона изрЪзана, а 

рями преимущественно на юто-запад%, тогда какъ на а 

зеро-восток$ она примыкаетъ къ сушЪ, такъ и оть разли 
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наго положеня той и другой части Европы относительно 
главныхъь вЪтровъ, юто-западнато и сЪверо-восточнато: юто- 
западные вфтры (теплые и сырые) какъ по мЪ%ету своего 
происхождешя (экваторальныя страны), такъ и по при- 
родЪ ихъ пути (надъ Гольфъ-штромомъ), распространяютъ 
по ЕвропБ тепло и сырость; сЪверо-восточные, напротивъ, 
холодные и сухе, какъ по мфету своего происхождешя (по- 
лярвыя страны), такъ и по свойству ихъ пути (ледяныя 
тундры сфв. Ази и льдомь покрытый О%верный океанъ), 
распространяютъ по ней холодъ и сухость. 

Между растешями вазкны: а) изъ 2л%бнытё— овесъ, 
ячмень, рожь, пшеница и кортофель; Ь) изъ илодовых 
деревьеве — яблони, груши, вишни, сливы, каштаны, мин- 
даль, фиги, виноградъ, маслина, персики, абрикосы, по- 
меранцы, апельсины и лимоны; с) изъ тежническиле— 
ленъ, конопля, табакъ, свекловица, тутовое дерево, крать 
и марена. Важны также разныя деревья, доставляюция 
строительный матераль и для топлива: ель, сосна, береза, 
липа, дубъ, букъ. 

Между животными особенно важны домашея: овцы, 
козы, олени, рогатый скотъ, ослы, лошади, свиньи и др. 

Овес, ячмень и кортофель распространены почти по всей Евро: 
на сВверБ эти растен!я составляють главную пищу для людей; въ про- 
чихъ странахъ Европы овееъ служить лулимъ кормомъ для лошадей, 
а изъ картофеля приготовляютъ крахмалъ. Рожь и ишеница раепро- 
странены преимущественно по средней и южной Европ; ржаной хлфбъ 
въ употреблени въ, особенности въ с$веро-восточной Европ; пшенич- 
ный — въ юго-западной. Аслитаны и винорадз свойственны юго- 
западной Европ; каштаны въ нфкоторыхь етранахъ замфняютъ собою 
хлёбъ; винограда нигдё въ евфт® не воздфлывается столько, какъ въ 
Европ. Маслина, померанциы и лимоны ростутъь на трехь южныхъ 
полуостровахъ. Растешя ‘Иехническая, за исключешемъ тутоваго де- 
рева, свойственны средней Европ. Изъ льсныль деревьевъ ель, сосна 
и береза составляють богатетво по преимуществу свверной Европы; 
проч1я находятся только въ средней и южной. 

Ивъ животныхь овца, козель, роиипый скоть, лошадь и свинья 
распространены почти по всей Европ$; олень зживеть исключительно 
въ сфверной Европ, осель въ южной. 

^ Народонаселеше. По холичеству народонаселения (око- 
ло 858 милл.), Европа занимаеть 2-е мфсто (Аз1я) между 
пятью частями свЪта. Къ наиболЪе населеннымъ простран- 
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ствамъ принадлежать: о. Великобритан1я, низменность Лом- 

бардекая и сфверная часть Французской низменности. 

По происхождейю, народонаселене Европы двухъ 

племенъ: Давказскаео (окозо-95,) и Монеольскаго. 

Народы Навказскаго племени можно разджлить на три группы: 1) Ро- 

манская на полуостровахъ Пиренейскомъ и Апеннинскомъ и ва низмен- 

ностяхъ—Нижне-Дунайской, Ломбардекой и Французской, отчасти и по 

Французскимъ горамъ. Ее составляютъ: Иташянцы, Испанцы, Порту- 

тальцы, Французы, Валлоны и Румыны: 2) Германская занимаетъ сре- 

дину Европы, два северные полуострова и о-въ Великобританю. Ее со- 

ставляють: Н&мцы (съ Голландцами, Фризами и Фламандцами), Шведы, 

Норвежцы, Датчане и Англичане. 3) Славянская населяетъ преимуще- 

ственно Россескую низменность, отчасти страны къ ю.-3. отъ горЪ Судет- 

скихъ и Карпатекихъ и св. часть Балканскаго полуострова. Между на- 

родами, составляющими ее, прим%чательны: Руссе, Поляки, Чехи,, 

Словаки (венгерсве Чехи), Словенцы (Хорутане), Сербы, Кроаты или 

Хорваты (австрйсве Сербы или Сербы католики), Болгары и пр. 

Кром того къ Кавьавскому племени причиеляются: 1) Греки, 2) остат- 

ки древняго народа Ёельтовь, которые жирутъ теперь въ разныхъ мёетахъ 

Европы и изв%етны модъ разными имевами: Ировъ на о-в Ирланди, Скот- 

товъ на 0-в% Великобритани, Вайцевъ на ю.-з. того же острова, Бре- 

тоновъ на полуостровЪ Бретани; 3) Литовцы, Латыши, ЭЕмудь и Вуры, 

Албанцы или Аризуты, Иберы (Баски) Цыгане, Армяне и Евреи. 

Между народами Монгольскаго племени прим чательные: Финны, въ 

сфверной части ШРосс1йской низменности, Венры или Маджары на 

низменностяхь Верхне-Дунайской и Средне-Дунайской; Татары, Турки 

и Калмыки. 

По релиди,. около-96°/, | христане; остальные —маго- 

метане, евреи И ЯЗЫЧНИЕКИ. 

Хриетане раздфляются на три в*роиспов$дан!я: Романская группа. 

народовъ исповдуетъ большею часто Ватоличеекую религ!ю. Сла- 

вянская— Преко-Каволическую, Германская— Иропестантекую- 

Католическую религю, кромё большей части Ромаповъ, испов*- 

дуютъ изъ Славянъ Поляки, Чехи, Хорваты, Словенцы; мног!е изъ 

Германцевъ (южные); изъ прочихъ народовъ — часть Литовцевъ и боль- 

шая часть Вентерцевъ; почти половина, народонаселев1я Европы. 

Греко-Каеолическую, кромё большей” части Славянъ, испов$дують 

Греки и Румыны. | 7 

Протестантскую, кром% | большей части Германцевъ, Финны и 

часто Шотландцы. 
< — 
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ОПИСАНЕ ОТДЪЛЬНЫХЪ ГОСУДАРСТВЪ. 

у ТГосударетва Балканекаго полуострова. 
/ 

‘ Общий очеркъ. Устройство поверхности и р$ки. Ме- 

жду горными цепями сЪверной части особенно выдаются дв: 

одна, болфе высокая, идеть параллельно западному берегу, 

подъ разными наименовавями: на с.—подъ именемъ горъ 
„Динарскияе, по срединф— Чарз- Дега, наю.— Пинда. Часть 
полуострова, къ з. отъ этихъ горъ, вся наполнена горными 
цфпями, которыя, ч$мъ ближе къ Адратическому морю, 

тЪмъ ниже. [Другая главная цфиь, подъ назвашемъ Балкана 
(лЪсистыя горы), простирается отъ Чаръ-Дага къ в., до бе- 
реговъ Чернаго моря, раздфляя собою восточную часть полу- 

острова на двЪ области— сБверную и южную, изъ которыхъ 

послфдняя, въ свою очередь, дфлится двумя горными отро- 
гами на три части: одинъ изъ этихъ отроговъ, подъ назва- 
шемъ Леспото-Дага, упирается въ Архипелагь съ с., а 
съ другой, подъ назвашемь Олимпа, съ з. 

Юзкная часть Балканскаго полуострова, Морея (= мор- 
ская земля) сплошная возвышениость, отъ которой гор- 
ные отроги по разнымъ направлеямтъ; южный изъ отро- 
говъ оканчивается мысомъ Матапаномъ. 

Проход спавнЪйний— Шитка. 
Вершины: Любатрнь и Олимпе. Любатрнъ самая вы- 

сокая," около 23/4 версты. 
Низменности: Нижне- Дунайская, бракйская, Ма- 

кедонская и бессалейская. 
ФРюки важнЪйпия на склонахъ къ морямъ Черному и 

Архипелагу; Дунай и притоки его— Прут, Сива, Дрина, 
Морава, Тимокз и Искерз орошаютъ низменность Нижне- 
Дунайскую; Марица съ притокомъ Дунджею— @раюйскую. 

РЪки Балканскаго полуострова, за исключентемъ Ду- 
ная и притоковъ его Савы и Моравы, не имфють боль- 
шаго значеня, потому что разъединяютея малопроходи- 
мыми горными хребтами и текуть очень быстро. Особенное 
свойство рфкъ западнаго берега то, что онЪф, м5етами, то 
скрываются подъ землею, то снова показываются, что 
происходить оть известковаго свойства поверхности, кото- 
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рую разсбкають эти рфки. По Дунаю плаваютъ больше 

корабли; изъ его рукавовъ (гирлъ) удобнЪйний Оулинскай. 

Климатъ и растительность. Климатъ Балканскаго 

полуострова холодн®е климата полуострововъ Апеннинскаго 

и Пиренейскаго, хотя т$ лежатъ съ нимъ приблизительно 

въ одной и той же широт$. Это происходить отъ того, 

что Балканск@й полуостровъ на сЪверо-восток% совершенно 

открыть со стороны сЪверо-восточныхъ холодныхь вВЪт- 

ровъ, на юго-западВ зке, напротивъ, закрыть со стороны 

юго-западных теплыхъ. Южные фрукты встр$чаются 

только по берегамъ морей Мраморнаго и Архипелата; ма- 

слина ростетъь и сфвернЪе, но не простирается сЪвернЪе 

главныхъ хребтовъ полуострова; виноградъ повсемстно, 

за исключенемъ горныхъ высотъ. 

Народонаселенте, по своему происхождению, языку и религ, очень 

равнообравно: Славяне 6'/з милл., Румыны 412 милл., Греки 2/2 милл., 

Албанцы 1,300 т., Турки 1,200 т., Черкесы 400 т., Евреи 350 т., Цы- 

гане 325 т., Армяне 225 т. и около 200 т. прочихъ народностей. Между 

Славялами большая часть (около 4 милл.) Болгары, остальные-— Сербы. 

Славяне населяютъ почти все пространство оть верховьевъ Дрина 

и подошвы Чаръ-Дага до Черкаго морн и отъ Савы и Дуная до бе- 

реговъь Архипелага; къ в. оть Тимока живутъ Сербы, кь в. Болгары. 

Румыны живуть къ с. оть Дуная до Трансильванскихь Карпатовъ и 

р. Прута и отчасти въ Добруджё. Греки въ Мореф, по прибрежью 

морей Архипелага и Мраморнаго и на островахъ. Албаниы къ в. отъ 

Чардага и Пиида хо морей Адратическаго и Тозйскаго. Хурки и 

Армяне— преимущественно по городамъ. 

По впроисповъданию, около 14 милл. христанъ, около 3-Хь милл. 

магометань и 350 т. евреевъ; между хриспанами около 12 милл. право- 

славныхь; остальные католики. Православную религлю исповдуютъ 

Болгары, большая часть Сербовъ, Румыны, Греки и немног1е изъ 

Албанцевъ. 

Въ политическомъ отношени, БалкансвАй полуостровъ 

представляеть королевства Грещю, Румыншю и Серблю, 

имперю Турщю, вассальное княжество Болгарию и кня- 

жество Черногор!ю. 

ГРЕЦИЯ | 

состоитё изъ земель на материкЪ и изъ о-вовЪ— 

Эвбеи, Кикладевихъ, Спорадскихь и Товйекихъ. 
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Моря до того изрфзываютъ Грецию заливами, что во 
всемъ свЪтЪ н$Ъть другой страны, въ которой бы на милю 
берега приходилось столь небольшое число миль простран- 
ства; на одну—три. Заливы: Эгинсюй и Лепантеюй. Га- 
ваней много. 

Возвыиенности: Пиндъ, Отрисъ и Парнасъ, съ вер- 
шины котораго видна почти вся Грешя. 

Греки ве православные. Языкъ много походить на 
древне-греческай. 

Почти половина, земли безъ обработки и служитъ пока 
скуднымъ пастбищемъ для козъ и овецъ. ВажнЪйе источ- 
НИКИ богалетва: фиговое дерево, табакъ, виноградъ, достав- 

ляюций коринку и санторинское вино, и особенно масли- 
на; извЪетны также губки (грецкля), добываемыя. въ Архи- 
пелагф. Вывозъ черезь Корфу и Патрасъ. 

Грея раздЪляется на е$верную ( бессалая и юж. часть 
пира), среднюю (.Ливад4я), южную (Морея) и острова. 
’› Оессал1я— житница государства: богата хлфбомъ, та- 
бакомъ и маслиною. 

‚ Ливад1я. Западный берегъ илисть и бБденъ гаваня- 
ми; на восточномъ-—Авины, у подошвы покрытаго цвЪ- 
тами и славящагося медомъ Гимета, гл. г. королеветва; 
соединенъ желЪзною дорогою, въ 7 вер., съ гаванью Ши- 
реемз. Университеть. 

Морея (древей Пелопонесъ) съ тфми же свойствами 
западн. береговъ, какъ и Ливадля. Патрасз—вывозъ ко- 
ринки. 

Острова: а) Эвбея самый большой. 
Ь) Дикладске (киклосъ—кругъ), названные такъ пото- 

му, чго расположены, въ вид круга, около острова, Делоса. 
Почти вс отличаются необыкновеннымъ плодородемъ, пре- 
краснымъ климатомъ и населенностто. НаиболЪе извёстны: 
Гидра— матросами, ‚Сира—торговою гаванью, /Паросё— 
мраморомъ, Атииаосв—сталактитовою пещероюу Санано- 
Ринг— вулканическими явленями. Посл дн! — собственно 
полуразрушенный валъ подводнаго кратера, вокругъ кото- 
раго по временамъ образуются новые островки изъ лавы. (1). 

с) {он йске— отличаются хорошими бухтами, прекрас- 
нымъ климатомъ; богаты виноградомъ и маслиною. Густо 

населены. Лучиие: Аорфу, съ гор. Корфу, 1-мъ, по тор- 
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товлф, въ государствЪ, и плодоносный Заните, почему и 

называется \6вткома востока. 

>ОТУРЦИЯ. 

Составъ, границы, поверхность и рЬки. 'Турцёя состоитъ 

изъ земель на материк и изъ нзкоторыхъ острововъ Въ 

Архипелаг; ей же принадлежить и 0-ВЪ Критъ. Границы: 

моря--Адратическое, Тонйское, Архипелагъ, Мраморное и 

Черное, проливы — Константинопольскй и Дарданельсвай 

и земли—Грешя, Черногоря, Австро-Венгря, Серйя и Бол- 

гаря. Такимъ образомъ Турщя заключаетъ оба, склона Чаръ- 

Дата, южный — горъ Балканскихь съ отрогомъ Деспото-Да- 

гомъ, Олимиь, низменности Оравкйскую и Македонскую, & 

изъ рькъ—лучийя: Марицу съ Тунджею. 

Промышленность. 0с0бымз плодорофемз отличается до- 

лина Марицы; это государственная житница; маисЪ и 

питеница. 

Из зпехническижь растенй наибольшй доходь до- 

ставляеть табака; по количеству добываемаго, Турщя въ 

Европ 1-е государство; болЪе 3-хъ милл. пудовъ въ годъ; 

наиболфе производять Македошя и Эпиръ. Тамъ же сырой 

зшелкё. Также велико, какъ нигдъ ВЪ ЕвропЪ, и разве- 

деше 71038, изъ которыхъ приготовляется цённое масло. 

Слды и виноградники повсемфотны; но винодфШе въ 

пренебрежени. — 

Обработывающая промышленность сосредоточиваетея преимуще- 

ственно на выджлЕ кожъ, приготовлени ковровъ, шитыхъ волотомъ 

и серебромъ тканей, фесокъ (изъ шерсти) и курительнахо табаку. 

Торговля. Визшняя въ рукахЪ иностранцевь, въ особенности Ан- 

тличанъ; внутренняя—вЪ рукахъ Армянъ, Евреевъ и Грековъ. Важ- 

нёйнИе яорты: Константинополь и Салоники; на Константинополь при- 

читается около 1[з всей сумиы торговыхъ оборотовъ. ВазжнЁйние пред- 

меты выв0за: фрукты и шелкъ. 

Образованность. По образованности массы народонаселеня, Туршя 

ниже всвхъ европейскихъ государств». Пентръ обравованя— Конетанти- 

нополь, гдё одно изъ высшихь учебныхъ ваведеши, по образцу уни- 

верситетонъ. 

Провинщи и города.—@равя по нижнимъ частямъ бас- 

сейна Марицы, между Деспото-Датомъ, морями Архипе- 

лагомъ, Мраморнымъ и Чернымъ. 

Вонстантинополь, гл. г. государства; 1-й, по тор- 
товлЪф. По м5стоположеншю красивъ, но внутри неопря- 
тенъ. Построенъь на полуостров, между Мраморнымъ мо- 

ремъ, Босфоромъ и Золотымъ Рогомъ (заливъ`\Босфора) 
Народонаселене-— половина Греки. } 

Въ Конетантинопол®: Софская мечеть, нфкогда храмъ, воз- 
двигнутый императоромъ Юстианомъ во имя Христа пакт Боже- 
ственной Премудрости. Изъ предмет взвЪетны: Пера резиденщя 
европейскихь посланниковъ, и_ Снутари, на берегу Босфора, _ 
Ази, мЪето погребеня богатыхъ турокъ. 

Адтанополь. Торговля—сафьянными издЪшями и ро- 
И масломъ.— Галлиполи главная станщя турецкаго 

Македоня, между Деспото-Дагомъ и отрогами Олимпа, 
отличается наибольшимъ въ Европ производствомъ и ри 
томъ лучшако качества пабаку; богата также шелкомъ 
м. (Солунь), при конц желЪзной дороги, ое 
а а Е Берлинъ съ Гамбургомъ, 2-й торговый 

На одномъ изъ выетуповь Халкидскаго полуострова, 
з0ра Авонз столь высокая, что но скатамь ея можно 
вотрьтить вез европейскя растешя. На Аеон% много пра- 
вославныхъ монастырей. 

Албан1я самая недоступная изъ провиншЙ какь съ 
моря, такъ и съ суши. Албанцы почти 65 полной иеза- 
висимости отё Турокд. 

Эпиръ богатъ табакомъ. Народонаселене Греки. 
Автономная провинц1я Восточная Румел:я. Бо- 

гатьйшая по своему плодород!ю; особенно отличатся рав- 
нины верхней Марицы и верхней Тунджи (страна, розъ) 
Управляется Болгарскимъ княземъ въ зависимости ть 
Султана. Города | Филипиополь и Бураев. Множество 
м$фетъ, прославленныхъ подвигами русскихъ воиновъ 

Изь острововъ самый большой Дритз. Главный 
порть на сЗверномъ берегу. Гористь и плодороденъ; ц% 
лыя масличныя рощи. т. 
о Ре свЪта. Въ Азии: 

но т ( натошя) съ прибрежными островами, 
Е Ай ельн—ёйпий Родосъ; югозападные склоны на- 
р рмянскаго (Армевшя) и плоскогорья Иранскаго (Курдистанъ), 
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Месопотамская низменность, плоскогорья Сирйское (Симя, и Синай- 

ское и двф прибрежныя полосы въ Аравш, по берегамъ заливовъ 

Аравййскаго и Персидскаго. 

0. Самосё— вассальное княжество. 

Въ Африк®: земли по р Нилу (Египетъ, Нубя и пр.) и по 

берегамь Средиземнаго моря (Триполи съ Фессаномъ). 

Княжество Болгарйя (вассальное). _ 

Расположено частйю по сЪверному склону Балканскихъ 

2075 до Дуная, частно по южному; къ ю. оть Балканъ двЪ 

высочайшшя вершины ихъ, Рило и Витошь. Границы: 

Турцая, Румывя, Сербя и Черное море. 

Болгары — православнаго вфроисповЪ дания. 

Особеннымь ‘плодоромемъ отличаются придунайсяя 

равнины: маисъ, пшеница, ленъ, конопля и табакъ; много 

фруктовъ. Виноградъ почти вездЪ. 

Главный предметь 6в603а—хлЪбъ. 

Города: \С0ёя, на торговой дорог$ между БЪяградомъ 

и Константинополемъ и между Дунаемъ и Архипелагомъ. |-- 

Варна—портъ.— Плевна и множество городовъ и деревень, 

‘прославленныхъь подвигами русскихъ воиновъ. 

КНЯЖЕСТВО ЧЕРНОГОРГЯ. 

Черногорля получила свое назване отъ дремучихъ лЪсовъ; 

когда-то покрывавшихъ ея горы. Расположена по юго-за- 

падному склону горъ Динарскихъ. Границы: Австро-Венгрия, 

Туршя и Адруатическое море. Народонаселеше православ- 

наго вЪроиспов$дашя. Такъ какъ печва чрезвычайно каме- 

ниста, то хлеба родится недостаточно. Единственно во3- 

можный источникъ пропитан!я—с70т060дство (овцы, козы, 

свиньи); предметы вывоза: скотъ, шерсть, сыръ, масло, са- 

ло. Для образовашя ВЪ гл. Г. Цетиныь семинаря. Антива- 

ри (Баре) и Дульщиньо (Одсинь ‚) — приморевля там но 

'Черногорцы не могутъ держать въ нихъ военныхъ кораблей. 

КОРОЛЕВСТВО СЕРБИЯ. 

Расположено по сЗвернымъ склонамъ западной части 

Балканскихъ горъ до Дуная, между Дриною и Тимокомь, и 

орошается Моравою- Границы: Австро-Венгрия, Румыв\я, 
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Болгаря и Турщя. Народонаселене— православнаго в%ро- 
испов$дашя. Источники народнаго богатства: —землепаше- 
ство и скотоводство (овцы, свиньи, рогатый скотъ). 

По относительному количеству овець ц свиней, Сербйя занимаеть въ 
Европв 1-е м$ето; по относительному же количеству розатозо скота 
выше ея стоить только Даня, 

Обработывающая промышленность ограничивается аыдёлкою кожъ 
и приготовлешемъ муки и курительнаго табаку 

Предм : редметы в603а: хлфбъ, свиньи, рогатый скотъ, овцы, шерсть. 

Рл Бюлерадь, при впадеши Савы въ Дунай. 

КОРОЛЕВСТВО РУМЫНИЯ. 

Росположено по южнымъ и восточнымъ склонамъ Тран- 
сильванскихъ Карпатовъ и по Нижне-Дунайской низменно- 
сти. Главныя рфки: Дунай, Ольта и Прутъ. Состоитъ изъ 3-хъ 
частей —Молдави, Валахи и полуострова Добруджи. Гра- 
ницы: Австро-Венгря, Сербя, Болгадяя и Росая. Народо- 
населене—Румыны ") православнаго вфроисповфданя. 

Изъ трехъ составныхъ частей самая важная Валажя. 
Нижне-Дунайская низменность, гд$ расположена Валажмя, — 
бывиий морской заливъ, занесенный рфчными и 
Почва посему до того плодоносна, что поля безъ всякаго 
удобренля даютъ въ изобиши маисъ и пшеницу, такъ что 
Румытя, по относительному количеству добываемаго хлЪ- 
ба, занимаеть въ Европф 2-е м%сто (Даня); на, роскош- 
ныхъ лугахъ огромныя стада рогатаго скота и табуны 
лошадей. Холмистая полоса у 'Трансильванскихь Карпа- 
товъ изобилуетъь кленовыми и дубовыми лЪсами, фрукто- 
выми садами и виноградниками. Непроизводительна одна 
только придунайская полоса, заливаемая водою во время 
весенняго разлива; это рядъ почти непрерывныхъ болоть 
поросшихъ камышемъ. 

Значительно добыван!е соли: румынская соляныя копи 
по количеству и качеству добываемой соли, принадлежать 
къ богатьйшимъ въ ЕвропЪ. 

Обработывающая промышленность сосредоточивается на приготов- 

1 } У Славянъ Валахи, Влахи отъ елова \е]5е!, которымъ Славяне 
называли жителей романекаго происхожденя. 
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ленин глиняной посуды (вЪ античномъ вкуеЪ), выдёлк кожъ и приго- 

товлени курительнаго табаку. 

Иредметы 656034: хлЪбъ, скотъ и продукты его (сыръ, маело, шереть 

и пр.). Торговхя чрезъ Браиловъ и Галацъ. 

Города:\ Бухаресте главный; университеть. Яссы — 
университеть. Рраиловг и Галацг — гавани. | 

—— 

ИТАЛИЯ. 

Составъ и границы. Итальянское Королевство 606тю- 

чипг изъ земель на материкЪ и изъ острововъ, между ко- 

торыми самые болыше: Сициля, Сардия и Эльба. 

Границы: моря— Средиземное, "Тосканское, Тонйское 

и Адратичеекое и земли—Франщя, Швейцамя и Австро- 

Зенграя. 

Заливы: Гевуэзсюй, Неаполитансый, Тарентсюй и 
Венешянсвй.—Полуострова: Калабмя и Апумя. 

По сухонутнымъ траницазгъ высок я зорныя ильпи: по границамъ съ 

Франщею—_ Западные Альпы, по границамъ съ Швейцарею и Аветро- 

Венгрею—Центральные и часто Воеточные. Между множествомъ иро- 

х0д0взъ, во Франщю ведуть: ЦенисскАЙ чрезъ Западные Альпы; Большой 

Бернарлевй и Симилоновй чрезъ Центральные; въ Швейцарю—С.-Го- 

тардекй. Чрезь проходы отничныя шоссейныя дороме самая важная 

Сенготардекая; а сквозь горы Ценисъ и С.-Готардъ, посредством тунне- 

лей, желёзныя дороги. 

Устройство поверхности и рЪфки. — Возвейненности двухъ 

торныхъ системъ — Альшйской и Апеннинской. Высочай- 

шая вершина Апеннинъ, Гранъ-Сассо (Великая Скала), вы- 

сотою съ Олимиъ, покрыта, небольшимъ количествомъ вЪч- 

наго снфга. Отдфльно стоящий вулканъ Везувй, высотою 

въ одну версту, и вулканъ Этна, втрое выше Везувя. Низ- 

менности: Ломбаудская, Тосканская и Кампанская. 

Ломбардевая низменность, подобно Валахской, бывш морской 

заливъ, постененно занесенный наносами съ ‚окружающихь горъ. 

Вблизи горъ камни и крупный песокъ, ближе къ р. По— плодород- 

ный илъ. У горъ поверхность холмиста, ближе къ средин5—плоска, 

цакъ столь; у моря низменность оканчивается полосой лагунъ, усБ- 

знныхь низменными песчаными островами (10%) и обыкновенно 

дважды въ день затопляемыми во время приливовъ. 

Ррки, какъ пути сообщевя, вообще также плохи, какъ 

рёки прочихъ европейскихъ полуострововъ. Исключене со- 

ставляеть Ло съ лЪвыми притоками, потому что питается 
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ледниками сос$днихъ Альповъ; по многоводно почти равна 
Рейну. Между прочими р$ками и озерами примфчательны: 
„Дора-Рипатея, ведущая-къ Ценисскому- проходу, Дора- 
Балпеа—къ Большому Бернардекому, Тичино сё озером 
„Лазо-Миадизюре—въ Симплонскому“и в”С.2Ротардекому. 
Арно орошаеть низменность Тосканскую, Г. арильяно — 
Кампанскую и Гибуд. 

Рфки Ломбардекой низменности крайне неравномрны въ уровн® 
<воихь водъ. М0, напр., весной, когда на горахъ таеть снёгь. не- 
‹етъ въ 30 разъ больше воды, чфмъ лётомъ. Еелабъ предоставить 
р$ки самимъ себЪ, то, при горизонтальностя Ломбардекой низменности 
©нф каждую весну затопляли бы громадныя пространства и вся сред- 
няя полоса низменности представляла бы лишь обширныя болота и 
заливные луга. Но уже съ незапамятныхь временъ жители начали 
строить предохранительныя плотины, чтобы сохранить благодатную 
почву для земледьщя. Эти плотины, мфетами, высотою до 4-хъ саж 
<опровождають р. По, начиная отъ устьевь Адды, въ равстояны 
приблизительно одной версты отъ лётняго русла рфки. Въ проме- 
жуткахъ между главными плотинами устроены менфе высовя, чтобы 
предохранить заливныя пространства отъ незначительныхь лётнихь 
наводневй. Общую длину однЪхъ главныхь плотинъ высчатывають 
въ тысячу версть. Плотины тщательно охранлются инженерами; по- 
вреждете можеть повлечь за собою гибель многихъ тысячь людей 
м труда цёлыхъ ноколфнйй. 

Кромф плотинъ, низменность прорфзывается огромною сЪтью 
каналовъ, служащихь какъ дая уменьшеня весеннихь разливовъ 
такъ и для судоходства и для искусственнаго орошеня полей. 

Въ югу оть устьевъ р. Арно, почти до Неаполя, по берегу моря 
тянется почти непрерывный рядъ болоть. Ёъ с! оть Тибра, эти бо. 
лота называются мареммами, а кь ю. понтинекими. 
Они образовались оттого, что часть водъ, стекающахь съ Апеннинъ 
не доходить до моря, а остается на сушф. Стекать водь препят- 
ствуютъ кучи мусору изъ камней, песку и пр.. которыя ею же мазо 
по малу нагромождаются между берегами моря и подошвами горъ. 

Климатъи растительность. —Климатъ Апеннинскаго полу- 
острова теплфе Балканскаго, потому что онъ съ с. закрыть 
горами отъ холодныхъ вЪтровъ, а, съ ю., напротивъ, открыть 
для теплыхъ. Оттого полярныя границы южно-европей- 
скихъ растевй проходятъь въ Итати гораздо сЪвернЪе. 

Итамянске склоны Альтовь замфчательно разнообразны по 
растительности: у подошвы деревья масличныя, апельсивныя и ли- 

9. 
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монныя; Выще —богатыв каштановые и буковые лфса; далфе слздуеть 

темная‘полоса хвойныхъ лёсовъ; а еще выше—свётлал зелень алышй- 

скихъ травъ. Ломбардская низменность, если зимою иногда и под- 

вергается холодамъ, превятствующимъ разведею южныхъ фруктовъ 

и маслины, то представляетъ настоящй рай для напболфе нфжныхЪ 

растешй средней Европы— винограда, шелковицы, миндаля, смоков- 

ницы; ни одного клочка земли не пропадетъ даромъ; вся низменность 

нолуноле, полусадъ; нивы даютъ по двф жатвы (рисъ, малеъ), а луга 

косятся 6—8 разъ въ годъ. Южнфе лежащия низменности — Хоскан- 

ская п Кампанская особенно богаты; въ Тосканской громадное во- 

личество оливковаго масла’ Кампашя не даромъ славится садомт, 

Итали: въ ней, при искусственномъ орошеши, можно трижды въ 

году собирать пшеницу, плоды и виноградъ. На о-въ Сицилиь 

почти африкансый характеръь растительности: финиковая пальма, 

гигантсве камыши, вапирусъ, хлопчатникъ, сахарный тростникъ- 

Неудобетвами климата отличаются: 1) Сфверо-восточная часть 

Ломбард, гдё по временамь дуетъ очень холодный вЪтеръ, {та- 

шопапа; 2) устье р. По, гдф жители страдаютъ отъ вредныхь 

испаренй, подымающихея изъ болотъ; 3\ маремны, тдВ лётомъ 

свирфиетвуютъ нервныя лихорадки (ша]ат1а); 4) Южная Италя, 

тд по временамъ дуетъ жгуй вётеръ—сировко. 

Пространство и народонаселене. По пространству и 

количеству народонаселеня, Итатя занимаеть послЗднее 

м%сто между первокласеными, европейскими государствами, 

а, 0 плотности, уступаетъ только Великобритании. Наи- 

боле густо населены: Лембардя и прибрежье Генуэзекаго 

залива; Ломбардя, полгуетотЪ народонаселевйя, вторая въ 

ЕвропЪ страна (Фландря). Жители почти ве кетолики. › 

Промышленность. НаиболЪе видное м$фсто занимаетъ до- 

бывающая. Ломбардекая низменность — житница (рисъ), 

Много хонопли. Масса южныхо фруктов (апельсины, ли- 

моны); особенно богата, Сицимя и окрестности Неаполя; 

очень много Миндалю и кеитановв, важнаго подспорья для 

хлЪба. Маслина даетъ почти столько же прованскаго масла, 

сколько всФ друйя | государства, вмЪетЪ взятыя; особенно 

богата Сициля и окрестности Неаполя. [Шелковица— почти 

3/, всего добываемахо въ Европ количества шелковичныхь 

коконовъ. Виноградники—\/з добываемаго во всей Европ® 

вина. Сицишя богата петролемё и сорою: посл днею, н 

сколько извфетно,— боле, чЪмъ какая-либо другая страна 

земнато шара. У береговъ хораллы. 
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г р бзыя предметъ обработывающой промыитленно- 
#2; производетво сыраго шелка по крайней мЪрь вдвое превышаеть производство этого продукта во вов европейскихьъ государствахъ, вмЪст взятых: 0с0б и личается Ломбардя. № мур В = того Иташя славится приготовлешемъ разныхъ музыкаль- рументовъ, издёшй изъ глины, фаянса, алебастра, соломы, почитается отечествомь макаронъ. Ск ре ее гитарами —Туринъ, волончелями и а 

А струнами —горная область Абруццо, издлями ой род глины (терракотты)—Феррара, мозаичными произве лоренщя, камеями—Неаполь. -аяебастровыми издёлями— Каррара, соло $ , менными издВлАями- Фу ; я оренця, мак ам 
сти Неаполя. у › макаронами—окрестио- 

рипками славитея— Куре. 
рфами-— Неаполь, трубами— 

Важнйшие предметы вывоза: сырой ше 
но, южные фрукты, пенька и пеньковыя 
соль. Важнёйния завани: Тенуя, Неаполь и 

Образованность. Италля страна искусств 
Европы. По образованности массы народона, 
ныхъ государетвъ, стоить выше одной толь 
зерситета извёстнёйне: въ Болонь\ з самый старый (11 
т. 

р (1158 г.), Паду% ы ыы г.), Неаполь (1294 г.), Рим (1294 г.). Но Е м р о своей, ниже средве-европейекихъ | > о а) В Ломбардской низменности: про Ани р. < тдБ сходятся дороги до- 
- и Доры-Балтеи изъ Ф 1 анщи - 

а начинается судоходство по рЪкЪ. ТИ м а городъ Ломбарди на томъ мет» Е ороги долинами Тичино 
| 1 ий Адды изъ Ш царш, 1-й въ государств в а 720 обраб, цей ленности (шелку). т ее А, 
Венещя—т —Хородъ, въ кото аси м ромъ, вмисто Улице, каналы м ажей, гондолы. ЗКелзная дорога по желЪз т м, ВЪ 65 в., на, материкъ. Съ моря городъ защи есчапыми дюнами —лиди (отъ дат. 16из); вдоль дюнъ каменный моль—м 

урацци (отъ лат. , : стеклянные заводы. тиги8). Старинные 
Располозк р Е ть Акари островахъ, соединяющихея между со 

. Множество церквей и % 
‚ Бол . Г старыхъ дворцовъ. 

О ен Я на пересфчени двухъ важныйшихь желЪзно- 
а эй линий, изъ Венещи въ Римъ и изъ Милана, въ 

атичесвке города. ДревнЪйний университеть. 

лЕъЪ, прованекое масло, ви. 
издВлая, сфра и морекал 
Ливорно. 

ъ, художественный музел 
селен1я, среди первоклаес- 

ко Росош" Изъ 91-го уни- 
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Ь) По ю:0-вападную сторону Апенниискиха горо: нь т 

Генуя, по торговлЪ, 1-й въ Италли и 2-й на Средизем- 

номъ мор (Марсейль). у 

Торговая его особенно развилась со времени открытая Сузцекаго ) 

канала. Расположень амфитеатромь по склону Апенниновь въ Среди- 

земному морю. Наружный видъ города, если смотрть на него съ моря, 

очень красивъ: здашя кажутся вакъ бы нагроможденными другь надъ 

другомъ, точно тюки въ огромном амбар: все это пестрфеть раз- 

ными красками; позада города Апеннивы, увфичанные замками, церк- 

вами; за Апеннинами видяютел снфжныя высоты Альповъ. Оттого 

Генуя по справедливости прозвана Та бирегра (иышиюая). Внутри 

городь не красивъ: улицы круты, кривы, узки, многя не шире того, 

сколько можне захватить обфими руками и, такъ какъ дома обык- 

новенно высоки (въ 8—9 этажей), то и темны. . 

Флорешия, на р. Арно, издавна слыветь средотоем 

итажянской образованности; ботатое сображе статуй, кар- 

тины лучшихъ итамянскихь художниковъ, церкви съ мо- 

ваикою и стЪнпою живописью. Соломенныя издфля; шел- 

ковыя фабрики. 

Ливорно важный торговый городь 

воё масло). 
Римё главный городъ королевства и резидепця короля 

(въ Квиринал®) и папы (въ Ватикан®). Лежиить по обоимт 

берегамъ 'Гибра на томъ мЪстЪ, гдЪ начинается судоход- 

ство, среди травянистой степи. Лжтомъ климатъ уййствен- 

ный, и всяк, кто только можеть, выфзжаетъ. 

Доестопримвчательности: Колизей (бызлийй амфитеатрь), 

лись глащатореня игры и происходила травля звфрей Ёртьмость св. 

Азнела, служащая нывз тюрьмою.| Катакомбы (хревёя хриспансвя 

подземныя кладбища); состоять изъ правильно пересекающихся галле- 

рей, расположенныхь одн% надъ другими въ нЪеколько этажей; во кремя 

гонешя христанъ, катакомбы служили убёжищемъь гонимымь и мфетами 

для отправленя богослуженй. Церковь св. Петра--- величайций въ 

свётВ христансый храмъ., Поерединв церкви алтарь; подъ алтарегь 

гробница Св. Апоетоловъ Петра и Павла;| надь алтаремь куполь въ 

437 ф. высотою; [куполь украшенъ колоссальными мозаиками и состаВ- 

ляетъ важнЪйигую часть всего вдая. Батикань дворець (резидения 

Папы); по обширноети своей, точно отдёльный городь; состоить изъ 

11,000 комнать;) въ немъ обширн®йний въ свфтв музей, состояший изЪ 

собрашя антиковъ, надписей, картинъ, рукописей, монетъ, памятников 

христанской древности и танъ называемая Ватиканская библотека. 

/ Недалеко оть Рима хобываетея-аучиий въ Европ сортЪ #896406 (2) 

(шелкь и оливко- 

тдЪ дава- 
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у г. Я живописнымх мъстоположенаемд, 
въ пословиц: взгляни на Неаполь и 

потом умри. Оттого толпы путешественниковъ. Распо 
ложетъ амфитеатромъ по сЪверной сторонЪ наз ры ь 
почти постоянно дымяпийся Везувйй. | к 

У е-- се Неаполя—-пещера, зам чательная ту, что жи- 
: ныя, брошенныя въ нее, быстро задыхаются оть того, что на дн» ея 
И углекислый газъ, который, по причин своей тяжести, отно- 

ельно воздуха, трудно съ нимь ем шивается. Такъ какъ о обык- 
ра д$лаются надъ собаками, то пещера и названа Собачьею 

Ъ ю. оть Неаполя, отрытый изъ п 53 т : у одъ пепла древей горо 
Опешя—вбенный портъ. р р 
С =. о восточную сторону Апеннинскихь 1075. 

ё ‚ т.е. горэдь локтя, потому что лежить на выдающемся 
м ды лучшая гавань на восточномъ берегу 

кие: мор. 10% Святителя и Чудотворца Николал. 
И о со времени открытя Сенъ-Готардекаго туннеля 

‘ладочнымь пунктомъ для това ымЪ. овъ, направляемых" . : р р р 2 р } ъ че 

езъ Сузць изъ Остъ-Индш и Австрали въ Запад. Европу и обратно 

0. _Сициля лучиий на Средиземномъ морф. По сЪвер- 
ному берегу—горная цЪль, круто опускающаяся къ морю: 
все остальное пространство —холмистая равнина, на, которой! 
а с.-в. Этна, поднимаощаяся выше сифговой лин (болЪе 
к верстъ), но безъ вЪчнаго снЪга. (Главный кратеръ около 

2` | версть въ окружности, а вся гора у подошвы до 140 
верстъ. Оклопы Этны, волЪдетве вулканической и —- 
бы = ори мЪета. Замфчательны контрасты 

онамъь Этны: зимой, внизу вс 
морозы и снфжные вихри; м а - 
роскоптная зелень. Съ вершины видъ на весь островъ нА 

Города: Мессина и Па а т рык и" жныхъ плодовъ. 

С. С пя обращенъ къ Италы неприступною сто- 
; очень бЪденъ. Жители внутри занимаются ското- 

водствомъ, а по берегамь-—ловлею коралловь Ж 
Республика С. М. - Марино (1'/2 кв 

покровительствомь королеветва. ( . м. и бт. ж.) подъ 

. аеть о2рега х К, | й ь ы Африки, у ЮЖНОЙ части АравЁйска го 

Лив а, ис Д назван В\'Ь Эритреп, СЪ фухтами Ассабъ И Массова. х 
у 
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Составъ, границы и устройство поверх- | 

ности. Оостоитеё изъ земель на Пиреней- 

окомъ полуостров и изъ острововъ Ба- 

леарскихь и Питузскихъ. | : 

Границы: Франщя, Португашя и 

Атлантическй океанъ съ Средиземнымъ | 

моремъ. Ия 

По устройству поверхности, Испа- ь 

ння— два плоскогоря (Старо-Кастиль- 

скоеи Ново-Кастильское), которыя дву- 

мя низменностями (Арагонскою и Анда- 

лузскою) отдфляются оть двухъ высо- 

кихь горныхъ хребтовъ (Пиренейскаго 

и Гранадекаго), на с. и ю, ограничива- 

ются двумя краевыми хребтами (Кан- 

табрйскимъ и С1ерра-Морэною==черныя 

горы), а одно отъ другаго отдфляются 

горами подъ разными наименованями. 

, и 

Уилер Ат] у» 

чик 

отд р 2441) 

ч- 

ми 6 Е 

чиатум 
— и 

№ 

“ото с] 

ооги отезоцонофи р 12945 й 
Главная вершина Пиренеевъ Маладет- Е 7 \ < 

таинли Анету, около З-хъ версть; глав- =. | й. 

ная вершина, горъ Гранадекихь — {улф- _ | 

жоцень (—=Мулей Гассань) ифеколько © $ 1 
выше. а = {: 

Орошене. ВъИспани вообще падаеть =. ‘| 12. 

мало дождя, потому что Пиренейсвай по- Е 

луостровъ довольно высокое плоскогоре. ,.. |2 

Отъ этого рёки испансюя маловодны ии= | А 

какъ пути сообщешя, очень плохи; нё- Е * ИЕ 

которыя изъ нихъ устьями своими не * Е 

принадлежать Испанш. Исключение со- 

ставляють 9600 (== рфка) и Гвадаливи- 

вирё (арабское = большая рЪка), потому 

что текутъ подл$ высокихъ горъ, по низ- 

менностямъ, и вполнф принадлежаль 

Испании. Послдняя самая важная, по- 

тому что течеть подаяЪ горъ, имЪющихь 

ледники, н изливается въ открытый 

океанъ. ино и Гвадана (апаз— утка; 

к - 

= 

УЧиУНУаи 

о - Г 

229 #159091) 

мемилц и 

бу 

> 

мия 

эн ван тт2с тез 4) 

утка-рЪка, потому что течетъ, не разъ скрываясь подъ 
землею) нижнимъ теченемъ составляютъь границу между 
Испавею и Португамею; Дуэро и Рэл0. 

Алиматъ и растительность. Климать на плоскогори— 
континентальный, по краямъ сырой; на сфверномъ бере- 
гу ум5ренный, на восточномъ— жарий, на южномъ— 

тропическай. Оттого по узкой береговой полосЪ, къ с. оть 
Кантабрйскихь горъ, вЪчно зеленфющуе луга и превосход- 
ные лса; берегъь восточный и низменность Андалузская 
(—=ап4аюз—арабское-—западъ) изобилуютъ маслиною, мин- 
далемъ, виноградомь и южными плодовыми деревьями; 
берегь южный покрыть кактусами, хлопчатникомъ, сахар- 
нымЪъ тростникомъ,.даже пальмами; плоскогоре, за исклю- 
чешемъ западной части, житнины Испани-— стенное про- 
странство, л5томъ превращающееся въ пыльную пустыню; 
Арагонская низменность, замкнутая со веЪхъ сторонъ го- 
рами,— бездождная песчаная пустыня. 

Народонаселене. Наиболе населены сБверныя провин- 

ци, къ е. оть Кантабыйскихь горы и сЪверо-восточныя; 

наименфе—внутренн1я, на, плоскогории.) Народонаселен!е 
принадлежитъ къ романской групиЪ, кромф Басковъ (въ с$- 

верныхъ горахъ), первобытнаго народа Пиренейскаго полу- 
острова, которые во всей чистотЪ сохранили свой языкъ. 

Промьивленность. ВажнЪйше источники народнаго бо- 
гатства: юзжные фрукты, маслина, виноградъ, пробковый 
дубъ, трава альфа и горный промысель (3). 

Землеполиество въ упадЕ: хлба часто не хватаетъ на, прокормлене. 

Не р#дко лучице участки земли, даже въ Андалузской долин%, года по 

два, по лноети, остаются безъ обработки; между тёмъ эта м%езноеть, гдз 

родится лучшая въ Европ$ ишеница, могла, бы еъ ивбыткомъ прокормить 

* все испанское народонаселен!е. Въ засуху земледльцы массами бросаютъ 

поля. Местами существують необходимыя приепособленя для орошешя 

полей; но ихь недостаточно. 

По количеству добываемыхь южныхь фруктовь и маслины (въ Ак- 

далуи дёлыя масличныя рощи), Испанйя уступаетъ только Италии. 

Продукты виноградников» хересъ, малага, малагсвй и альмер свай 

виноградъ и изюмъ развозятея по всей Европ%. 

Горный промысель хаеть Испани болфе, чфмъ какой либо другой 

стран® въ свт, свинца н бонфе, чБмъ какому либо въ Европ государ- 

етву, мди (44). По количеству добываемой утути, уступаетъ только 
С. А. Штатамъ. 
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ВажнЁйппе предметы выв0за: вина, евинець, изюмт, м%фдь, прован- 

ское масло, фрукты, ртуть, альфа и пробка. Наиболе оживленная га- 

вань—Барцелона. Визшняя торговля сосредоточивается въ Кадике$. 

Образованность. По образованности массы народонаселеня, Иепашя 
нЪеколько выше Иташи. Изъ 10 университетовь извфстнёйие въ Мад- 

рит$ (самый многолюдный——около 61/2 т. студ.), Саламане® (самый ста- 
рый— 12922 года) и Севильф. 

Города.а) На Новокастильскомъ плоскогор1и: Ма0- 
фитг— столица. ЛЪтомъ невыносимый зной; зимой холодно; 

р$ка Мансанаресъ маловодна. Многолюдный университетъ. 
Толедо (= высокая сторожка), на скалЪ, у рки Тэхо; 

стальныя издфля (клинки) 
Альмаденё (= горный промыселъ)—богатЪйшие ртут- 

ные рудники. 

Ь) На Старокастильскомъ плоскогор!и,— Сали- 
манка съ древнфйшимъ университетомъ. 

с) Въ Андалузской низменности: (Севилья, на Гва- 
далквивирЪ, при началЪ морскаго судоходства отъ мор- 
скихъ приливовъ, среди масличныхь и апельсинныхъ ро- 
щей, величайшая въ ЕвроиЪ табачная и сигарнаЯ фабрика, 

(слсагго==евертокъ); многолюдный университеть. Лйио не 
видаль Севильи, тотз не видал чудесв. 

Хересё славится виномъ. 
Дадиксё главное складочное мЪето для вывозной тор- 

говли; военный портъ. 
Гранада, извёстная развалинами дворца Альгамбры, 

съ цфлыми лфсами колоннъ, залами и дворами (львиный 
дворъ). Отсюда одинъ изъ великолЪинЪйшихъь видовъ. 

4) По берегамъ Средиземнаго моря: Бафцелона, 
благодаря окрестнымъ каменно-угольнымь копямъ, 1-й фаб- 
ричный городъ и вмфстЪ 1-й ввозный портъ Испаши. 

Валенщя. Окрестности, благодаря искусственному оро- 
шенио полей (гертасовъ, оть слова Вог{аз), замчательно 
плодородны: маисъ въ 2—3 саж. высоты; тутовыя де- 

ревья дають 3—4 сбора листьевъ въ годъ; хлЪбныя и 
техническя растешя 4—5 жатвъ; луга косять 9— 10 разъ; 

есть даже финиковая роща въ 40,000 деревьевъ, един- 
ственная въ ЕвропЪ. Мавритансюй рай. 

Малага. Вывозь вина, изюму, оливковаго масла и 

южн. фруктовъ. 

Зы ' 0 

Вь Пиренейскихь горахъ небольшая пастушья республика 
Андорра (8 кв. м. и 6,000 жит.), до настоящаго времени со- 
хранившая свои древшя права и привилеги. Подъ покровитель- 
ствомь Испанш и Франции. 

Нолонги. Въ Африк$: крфпость Цеута— мЪето есылки пре- 
ступниковъ; Запад. бер. Сахары; о-ва Канарсме п Гвинейсте 
(Фернандо По и Аннобонъ == добрый годъ). —Въ Аз1и: о-ва Филит- 
пинсе.— Въ Америк: о-ва Куба п Порторико. —Въ Аветра- 
и: 0-ва Мареансвме и Каролинсве. 

Самая важная Куба; доставляеть Испани сахаръ и табакъ. 
Порторико--сахаръ, кофе и медъ. 

ПОРТУГАЛИЯ. 

Занимаетъ западные склоны нлоскогорй Ново-Кастиль- 
скаго и Старо-Кастильскаго; по орошеню, уюкамв иклима- 
ту, представляеть совершенную противополозкность съ Испа- 
ней. Въ Португами падаетъ очень много дозкдя, такъ много, 
какъ нигдЪ въ ЕвропЪ, потому что Португаля ленситъ ближе 
къ юго-западнымъ в5трамъ—сырымъ; рзки Миньо, Дуэро, 
Тэхо и Гвадана—всЪ судоходны, по крайней мЪрЪ, въ 
устьяхъ, оть морскихъ приливовъ; климать морской. 

Промышленность. То зке добываше альфы и пробко- 
вой корки, какъ и въ Испан!и; то же воздЪлыване юж- 
ныхъ фруктовыхъ деревъ, маслины и винограда (портвейнъ 
и мадера). Въ добываи одной только соли (морская) 
Португамя стоить выше Испанш. 

Предметы 666034: вино, фрукты и соль. 

ВажнЪйций яорть Лиссабонъ; половина торговыхъ оборотовъ. 

Образованность массы народонаселетт на низкой степени; универ- 
ситеть въ Ноимбр (1288 г.). 

Города: Лиссабон, важнЪйпий торговый городъ, раено- 
ложенъ по южному склону Слерра-Эстрельи. Видъ съ моря 

прекрасенъ. У Португальцевъ поговорка: Ао ие видаль Лис- 
сабона, тотё не видаль ничего. Народонаселене—см%сь 
разныхъ народовъ; много негровъ. Водопроводъ въ нфеколько 
верстъ, то въ землЪ, то высоко надъ землею. (хаШе2'03—0с0- 
бый классъ людей, которые разносять воду. — Сетувиле 
торгуеть морскою солью. Опормо—виномъ (портвейнъ). 

Волон!т: Въ АфрикЪ. ВажнЪйция а) На материк: 1) Рло-Гранде 
2) часть Нижней Гвинеи (Ангола); 3) Мозамбике. 6) Изъ о-вовъ: 
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Мадейра, Азорске, Зеленазю мыса п два Гвинейскихъ (Принца 
и св. @омы). 

Въ Аз!и. На матеряк® города Гоа и Дёу. Изъ о-вовъ-— Макао. 

ДАНИЯ. 
Даня состоитё изъ северной части полуострова Ютлан- 

дти и острововъ, между которыми самый большой — Зеланд я. 
Границы: моря НЪмецкое съ Балтйскимъ и Германя. 

Проливы: Лимфюрдъ, Зундъ, еъ фарватеромъ у береговъ 

Зеландии, и Бельты Большой и Малый. 
Западные берега полуострова, по мелководпо. недоступны 

И потому называются «жельзными»; у восточныхъ, высо- 

кихъ, хороппя гавани. 
По устройству ‘иовержности, Давя напоминаеть с%- 

верную Германю: восточная часть —продолжене Прибалтий- 

ской холмистой полосы; западная-—продолжене чает1ю пес- 
чаныхъ, часто торфяныхъ, верескомъ покрытыхъ равнинъ 

сЪверозападной Германи. У западнаго берега ряды дюнъ, 

съ лагунами. Посему западная полоса Ютланд?и безплодна, 
тогда какъ восточная и острова— настоящая житница госу- 

дарства: здЪсь самые лучипе луга, самыя плодородныя нивы 
и великолфпныя буковыя роши; здЪсь-то и разводится тотъь 

рогатый скотъ и лошади, которыми такъ славится Давя. 

Дав1я продаетъ хлфбъ, лошадей, рогатый екотъ и продукты екотовод- 

ства; также-—буковый л%съ. 
Датчане вародъ германской семьи, скандинавской ея вфтви и, по- 

добно Шведамь и Норвежцамъ, потомки хревнихь Норманновъ. Ве 

лютеране. Замфчательно, что нигдз въ Европ крестьянин не живетъ 

такъ зажиточно, какЪ въ Дани. 
По образованности массы народонаселеня, Даня стоить немногим 

ниже образованнёйпшихь европ. госухарствъ; 1 универеитетъ. 

Копенгаген (=Каибтапа{ет) столица и важный 
торговый городъ. 

Дани принадлежать о-ва Фарёрг и Исланйя. 
Острова Фареръ (т. е. овечьи) почти недоступны, 

потому что окрестное море производить въ этомъ лаби- 
ринтЪ базальтовыхъ скалъ страшные буруны, сильныя тече- 

ня и водовороты. Безпрерывные дожди. За исключенемь 

травы, растительности почти никакой. зКители живуть 

овцеводствомъ, ловлею птиць (гага) и рыбы. 

0. Исландия (т. е. ледяная земля)— страна вчныхъ 

а ЗО ры 

снЪговъ, замфчательныхъ вулканическихь извержений (гей- зеровъ) (5), бурь и жалкой растительности. 
Поверхность цфликомъ состопть изъ древнихъ лавъ— базальтовъ которые на с. ис.-з. представлаютъ многочисленные скалистые орды, возвышаясь иногда, до */> версты надъ уровнемь океана. Изверженя знаменитой Геклы, по силф своей и массам извергаемыхъ пепла и лавы, далеко оставляють за собою извержения боле извЪетныхь Этны п Везув!я; одна масса лавы занимаеть пространетво въ 140 в. длины п въ 30 в. ширины, а пепель, во время извержен! и, далеко кругомъ 7 превращаетъ день въ ночь; веего 29 вулкановъ. Такъ какъ раститель- ность, благодаря частымъ и сильнымъ бурямъ, ограничивается вере- сками, жалкими кустарниками, мхами (исландекй) и травою, то главный источникъ существовашя народонаселения —скотоводетво п собпраше тагачьяхо пуху. Богатый же тресковый промысель почти весь въ рукахъ англичанъ и французовъ.— Народонаселенае (потомки древнихъ Нор- манновъ), подъ гнетомъ нужды и крайне нездороваго климата, (сырость холодь, продолжительные темные дни) утратило нмномя свойства своихъ предковъ; сосредоточиваетея на юто-западномь берегу. Ис- танцы всф грамотны и въ высшей степени религозвы. 
Самое многолюдное селеше Рейкивика (курящаяся деревня, оть находящагося недалеко теплаго ключа) счи- таеть около 700 чел. ><. 
Колони: Вь Америк®. 1} Пренландёя; ®) о. ев. @омы, 

ШВЕЦЦЯ И НОРВЕГИЯ. 
Г раницы. Океаны-—С%верный Ледовитый и Атланти- ческлй, проливы Скагерракъ, Каттегатъ (т. е. корабель- ная улица) и Зундъ, Бали ское море и Ботническй за- ЛИВЪ; р5ки— Торнео, Муоню и Тана. 
Устройство поверхности. Возвышенная часть полуост- рова, извфетная подъ общимъ названемт Скандинавскихъ горъ, занимаетъ собою вдвое болфе мЪета, чБмъ Альпы и придвинута непосредственно къ берегу Атлантическаго океама; она, имфетъ два склона: узый и крутой къ Атланти- ческому океану, широюй и полой къ Бал Йскому морю. Общий характеръ обоихъ склоновъ множество ущелай, что придаетъ всей странЪ видЪ волнистый, по 

| 
добно морю мгновенно замерзшему, во время сильнаго волненя %, } 

1 ) Полагають, что эти ущелья ког да-то служили слами дл = воВЪ, спуекавшихся съ я С о 
Скандинавскихь высоть къ окружающимь мо- 
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Ущелья при-балтийскаго склона вс расположены въ 

одномъ и томъ же того-восточномъ направлеши, ме
жду собою 

параллельны. не особенно глубоки и вс служать руслами 

большихъ рФкъ полуострова. Напротивъ того, ущелья при- 

атлантическаго склона извилисты, расположены въ различ- 

ныхъ направлешяхъ, необыкновенно глубоки, большею ча- 

сию съ крутыми берегами (2,000—8,000 футовъ). Ущелья 

этого склона имзють местное назване 0рд06г 
(6). Самый 

длинный изъ фордовъ, Оогнефлорд5 тянется на 350 вер. 

Фюрды сопровождаются обыкновенно большимъ количе- 

ствомъ скалъ, островковъ и острововЪ. Вся эта, полоса флор- 

довъ выфоть съ сопровождающими ихъ скалами и островами 

имЪеть мфстное назване— Шкергардь, т. е. область шкеръ. 

(См. рисунонз). Самые замфчатель
ные изъ острововъ Шкер- 

тарда— Лоффоденскае. ИГкергардъ имфетъ громадное значе- 

ше для страны: во 1-хЪ онъ служить Надежною защитою 

отъ нападеня внзшнихъ враговъ какъ потому, что проходъ 

въ шкерахъ безъ опытныхъ лоцмановъ крайне опасенъ, такъ 

и потому, что, благодаря Гольфитрому, между островами 

встрёчаются водовороты (Мальштремз); во 2-хъ, шкер- 

гардъ представляеть собою лучигее рыбное м»сто въ ЕвропЪ 

и вмбетф съ тБмъ самое спокойное, благодаря островамъ и 

шкерамъ, сдерживающим собою прибой волнъ (буруны) (7). 

Ло лини отъ Дронтгеймфорда къ верховьямъ Гломена, 

Скандинавскя горы можно раздЪлить на дв части: софвер- 

ную и южную. СЪверная иметь общее туземное назван1е 

Келенв, т. е. киль судна, при чемъ вся возвышенная страна 

представляется подобно опрокинутому вверхъ 
дномъ кораблю; 

южная— (016лед065, т. ©. полей, обледенфлыхь возвышен- 

—валуны, которые во множе- 

лько по Скандинавекому полуострову и по дну 

стрьчаютея ВЪ большомъ количеств® по 

й Германи. По предположению, эти гра- 

Скандннавскихъ скалъ двигавштимися 

ледниками, вмфстВ съ примерзшими къ вимЪ ледяными массами, разно- 

сились по вод до тЪхъ поръ, пока ве отставали отъ льда и ве ослали 

нат мёста, гд6 находятся и по ое время. На Скандинавекомь полу- 

остров такими громадеыми тлыбами загромождены леса, поля, ложбины 

р®къь и озеръ; ифетами он скопленемь своимъ образуютъ какъ-бы 

мпые валы; въ рёкахъ-— пороги; въ озерахъ-—— подводные 
камни, 

е скалы и шкеры. 

рямъ. На это наводятъ т% огромные камин 

ствЁ разбросаны не то 

окружающихъ его морей, но в 

всей сЪверной Росси н еВверво 

назныя тлыбы, оторванныя отЪ 

огро 
скалы, въ моряхЪ т8 ж 
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ныхъ плоскостей. Иногда 
на флельдахъ возвышаются 
отдфльныя вершины (й®ин- 
ды). Члельды вообще чить 
юзжифе, тбмъ выше. У вер- 
ховьевъ Согнефюрда, под- 
нимается и самый высо- 
вый фельдъ — /отунгс- 
6105 съ высочайшею вер- 
шиною полуострова--Галь- 
02 до 22 верстъ. 

Фельды, благодаря сво- 
ему сфверному положе- 
ню и большому количе- 
ству сырости, приносимой 
юго-западными вЪтрами 
съ Гольфштрома, носятъ 
на себЪ обширные  ле6д- 
ники. Самый обширный 
не только на Скандинав- 
скомъ полуостровЪ, но и 
во всей ЕвропЪ, — /осте- 
дальскай, къ с. оть Со- 
гнед1юрда: въ 1,000 кв 
версть; впрочемь не осо 
бенно глубокъ. 

Орошене и климать. 
Такъ какъ Скандинавскя 
горы простираются на, пу- 
тиюго-западныхъ вЪтровъ 
теплыхъ и сырыхъ. и св 
веро-восточныхъ, ‘холод- 
ныхь и сухихъ, то запад- 
ный край полуострова, зна- 
чительно тепле и сыре 
той части его, которая ле- 
ЗКИТЪ КЪ В. отЪ горъ. Бла- 
годаря Гольфигтрому, дазке 
самые сЪверныефлорды ни- 
Когда, не замерзають, тогда, 
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нише 

какъ Ботничесей заливъ иногда, весь покры- 

вается льдомъ. Сырость, приносимая юго-за- 

паднымъ вЪтромъ, въ изобиши собирается на 

поверхности полуострова: нигд\ въ Юврои$ 
нётъ 

такихъ обширныхъ ледяныхъ равнинъ. какъЪ 

здЪсь; нигдЪ столько озеръ и рЪкъ, какъ здЪсь; 

нигдз т% и друмя не бываютъ такъ полны 

водою, кажъ здфеь, потому что влага НИ по- 

глащается почвою, такъ какъ почва гранитная, 

ни испаряется, такъ какъ испареня на ©Ъ- 

верЪ незначительны. Но р$ки его не отлича- 

ются судоходетвомъ, частию отъ быстроты ©во- 

его теченя, част1ю оть множества, подводныхь 

камней и пороговъ. Значительныя рзки и озера
 

полуострова принадлежать его восточному 

склону; западный представляеть одни только 

низвергающеся съ горъ водопады, принаднежа- 

пе къ высочайшимъ въ свЪтЪ; есть въ 122 саж. 

Замфчательнйния изъ %иё (эльфовъ): 

Торнео (=рЪка), —какъ пограничная между 

ПТвеею и Росфею; ‚Далё ‘),-какъ самая 

большая; Мотала, Гота и Гломменз *),— 

какъ наиболфе способныя къ судоходству. 

Вамфчательныйния изъ озере: Венерна, Вет- 

знернз и Меларз. Первыя два соединены 

между собою ханаломеё Готскимё и, при по- 

средетвЪ часто своихь истоковъ (Венернъ 

при посредетв5 Готы, Веттернъ — Моталы), 

частпо— каналовъ, соединяють Н%ме
цкое море 

съ Балйскимъ. 

Пространство и народонаселене. По про- 

странству, государство Швешя и Норвемя 

занимаеть въ Европ 2-е мЪсто; по плот- 

ности народонаселеня, — послфднее (465 на 

кв. м.). Наиболбе населены южный и пре 

имущественно прибрежныя пространства, наи- 

уиенже—сЪверныя и внутренея. 

*) Нм. Та] ==долина; отеюда, Далекаряйцы, т. е. 

мужи долины. 

?) Собственпо Гломмъ, потому что «етъ» членЪ. 
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По составу, главная масса народонаселеня (Шведы и 
Норвежцы) принадлежить къ германской групп; остальная 
небольшая часть (Финны и Лаппьг)—Монгольскому племе- 
НИ (8). Шведы и Норвежцы потомки древнихь Норман- 
новъ. Языкъ литературный и горожанъ—датекй. Релипя 
лютеранская. ТБ и друге отличаются честностпо, набож- 
нослию и образованносчию. 

Образованность. Мало народовъ, у которыхъь охота. къ чтеню была, 

бы такъ развита, какъ у жителей Скандинавекаго полуострова; нтъ 

почти ни одного дома, гдф бы не было бибщи, собравшя а ИЛИ 

молитвенника. Простой народъ особенно образованъ въ Норвеги: почти во 

всякой деревн® училища; что же касаетея до селей, разбросанныхъ по 
горамъ, ТО ИХЬ посфщають такъ иазываемые отранетвуюцое учителя, ко- 

торые, у изъ дома въ домъ, сообщаютъ дфтямъ начальныя р 

ЗЕ: христанскаго учен!я. Для выепахго образован1я въ Швещши и Нор- 
веги есть университеты: три въ Швещи,—въ Стоюмольмь, Улсаль 

Лундь, и одинъ въ Норвегш,—въ Хрисимани. р 
Промышленность. Почва полуострова, для земледё я во- 

обще въ высшей степени неудобна: обыкновенно или голый 
гранить, или массы валуновъ. Какъ счастливое исключе- 
зе южный полуостровной выступь Швещи. ЗдЪеь, пре- 
имущественно по краямъ, на намывной почвЪ, хлЪба родится 
такъ много, что даже вывозится. Напротивъ того, въ Нор- 
веги жители нер$дко вынуждены бываютъ Под шивать ВЪ 
муку сосновую кору и мохъ (исландевй) (9). 

Но за то, та же самая гранитная почва, при вЪчной 
сырости, служить отличнымъ грунтомъ для разнообразныхъ 
м20вё, великол$пныхъ /2065 и богатЬйтихь 176068. Мхи 
имЪють значен!е преимущественно въ сфверныхъ ани 
ствахъ; тамъ, особый родъ мха, ягель служить главною пи- 
щею оленей (10). „Лугами особенно богать западный край: 
берега флордовъ и сопровождающихъ ихъ острововъ. ВелЪ ь 
стве чего и скотоводство считается здЪсь намболье р 
нымъ занятемъ. Самое же главное растительное о 
это 1765; дия березъ, осинъ, сосенъ и елей — раздолье. „Л- 
сом Швещя и Норвешя, относительно, богаче вохъ ‘евро 
пейскихъ государствъ: лфеомъ покрыто почти 34° /о всего 
пространства: л$сь исключительно горный и потому в 
соко цфнится въ торговлЪ. фе 

НеменЪе важные источники народнаго богатства, состав- 
ляють промыслы: въ Швещи горный, въ Норвети рыбный. 

о 
ЕВРОПА. 
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Горный промыселе. Особенно значительно добыване 

жельза. Шведсюе желфзные рудники, по богатству руд- 

ныхъ залежей, занимаютъ едва ли не первое м%ето въ ЕЮвро- 

и; верфчаются цфлыя горы желЪзной руды. Добывается 

однако же не особенно много, но за то высокаго качества; 

Англичане, напр., охотно покупаютъ его преимущественно 

для выдфлки стальныхъ предметовъ (1). 

Рыбная ловля преимущественно около Лоффоденскихъ 

острововъ. Это самое богатое рыбное м%ето въ Европ; ло- 

вятся преимущественно треска и сельди. Послёжея появля- 

ются во ф1ордахъ массами, нерёдко въ нЪсколько миль ВЪ 

длину и въ нЪсколько саженъ въ глубину. Уловъ громад- 

ный (около милона пудовъ). 

Фабрики производятъ столько, что Швеции, напр., мало’ 

приходится покупать у другихъ государствъ; напротивъ 

того, нёкоторые предметы своей обработывающей промыш- 

ленности сама продаетъ. 

ВалкнЪЙице предметы 6ы603а: а) изъ Швеции — л$еъ, металлы и ме- 

таллическ1я издёлёя, хлфбъ; 6) изъ Норвегш: л%съ, рыба, ворвань- 

Въ политическомъ отношенш общахо между Швешею и Ворветею одна. 

королевская власть. Не смотря на сос№детво, еношеншя чрезъ сухопутную 

границу, которая проходитъ по снЪжнымъ и обледенлымъ флельдамъ, до 

того трудны, что Норвегя нер$дко составляла одно государство съ Даней. › 

Города. Въ Швещ!и: Отокгольмё (Эбюк—проливъ и. 

Нопи-островъ), на многихъ островахъ и полуостровахъ; 

сфверная Венеця; столица; главный пункть торговли ме- 

таллами. — Гетеборг 1-й по торговл. — Даннемора—же- 

л%зные рудники. Аарлекрона— военный портъ. | 

Карлекрона расположенанаскалистыхьо-вахъ; гававь между о
стро- 

вами; глубока, помфотительна и защищена отъ вефхъ вЪтровъ. Въ горо- 

д% все необходимое для вооруженя флота: кузницы, канатныя фабрики 

и проч.; въ гавани великолфиные доБи, изсфченные въ гранит®. 

Въ Норвег:и: Хриспваня, гл. г. Вывозъ досокъ и 

желЪза. — Драменв главный пунктЪ лЪеной торговли.— 

Берзенх, Дронтеймз и Гаммерфестг главные пункты 

рыбной торговли (сельди и треска). 

Изъ Бергена рыба развозится по государствамъ южной Европы; 

пзъ остальныхь двухъ- преимущественно по Росйи, через Архан- 

гельскъ. Гаммерфесть, на 0-в%, подъ 71° широты, самый сФвер- 

‚ный городъ земнаго шара. 

ШВЕЙЦАРТГЯ. 

Границы: Итажя, Австро-Венгрыя, Германия и Франщя. 
‹ На границахъ съ Италею Центральные Альпы, почти отъ Мон- 

блана до Ортлеса; съ Австро-Венгрею—Ортлесь, въ 31/2 версты; еъ 

Германею-——Рейнъ и Боденское озеро; съ Франщею— Юра и Женев- 

ское озеро. Сквозь С.-Готардъ жел®зная дорога по туннелю въ 15 в. 

Черезъ Юру 4 желзныхь, м%8етами, по туннелямъ. 

Природа ПТвейцари отчасти напоминаеть скандинав- 
скую. Швейцаурля также почти вся состоитъ изъ возвышен- 
ностей; въ ней также очень много долинъ; также богата 
ледниками, р$5ками, водопадами, озерами. 

Между горными цуипями, кромЪ пограничныхъ, наибо- 

лЪ%е извЪстна— Бернскал, отличающаяся своими красивыми 
формами; вершины ея— Юнгфрау и Финстеравргорнв. 

Долины: Валлисг или Ронская, Гасли, или Аарекая 
Медвъжья или Рейсская, Гессинская, Рейнская, Энгадиин- 
ская или Иннская. Ронекая служить дорогою во Франц!ю; 
МедвЪжья, Тессинская и Рейсская— въ Италю; Энгадинн- 
ская —въ Австро-Венграю. 

Ледникх Гриндельвальденскй въ Бернскихъ Альнахъ. 
Рики и озера, изливаюцйяся: 1) въ Средиземное море— 

р. Рона и оз. ИАеневское; 2) въ Адлатическое—р. /2ссинв и 
оз. Лаго-Маджюре; 3) въ Черное — Иниз; 4) въ Нмецкое— 
Рейнё съ Бэденскимз оз. и притокъ Рейна Аарз, съ которымъ 
соединяются оз. Невшотельское, Рейссё съ оз. Фирвальд- 
иипеттерскимё и Лимматё съ оз. Цюрижскимг. 

Народонаселене- СЪверо-западная часть Швейцария, 

плоскогоре населеннзе юго-восточной, гдз горныя цфни; 
особенно густо народонаселене по берегамъ озеръ; берега, 

озера Женевскаго почти сплошь ус$яны городами, м5етеч- 
не деревнями; до 15,000 чел. на. кв. м. По составу около 

11в — НЪмцы, 4/лв — Французы, остальные — Итамянцы. 
Н»%ицы— на плоскогори и въ долинахъ, обращенныхъ усть- 
ями къ с.-в. (Энгадиннская), Французы—въ долинахъ, обра- 
щенныхъ устьями къ ю.-з. (Валлисъ); Итамянцы— въ до- 
линахьъ, обращенныхъ устьями къ ю. (Тессинъ). Каждый 
говорить своимъ Языкомё, имЪфетъ свои нравы и обычаи. 
По релиёи, 60°/о реформатовь и 40°/о католикояъ. 

Промышленность. ВажнЪйний источникъ народнаго бо- 
гатства промышленность обработываю ща я. ВажнЪйцие 
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предметы: издБля тлопчитобумажныя и мшелковыя, 30- 

лотыя и серебряныя. 
По производетву хлопчатобумажной пряжи, небольшая, отноеи- 

тельно, Швейцаря стоить непосредственно ва отаи промышлен- 

ными государствами-—Англею, Гермашею и Франщею; ея ситецъ. ки- 

сея, мусселинъ и пестрыя ткани находять для себя огромный ебытъ 

ва рынкахъ почти веёхъ частей овфта; мусселиномъ не пренебрегаетъ 

даже Ангия. 

По производетву шелковыхь издёй, Швейцалйя стоить непосред- 

ственно за Франщею. 4 

Между издёями изъ золота и серебра, особаго внимая заслужи- 

ваютъ карманные часы и музыкальныя табакерки, 

Между видами добывающей промышленности важно 

скотоводство. Швейцарсюй рогатый скотъ, по своей круп- 

ной пород и по обимю доставляемаго молока, безспорно за- 

нимаетъ въ Европ® 1-е мЪсто: важнфйший продукть—сСырё; 

приготовлешемъ его занимаются цфлыя деревни и округа; 

вывозится болфе милллона пудовъ. 

Образованность. По образованности масеы народонаселеня, Пвейца- 

ря ванимаеть въ Европ 1-е м$ето; 4 университета, (въ Берн%, Цюрих», 

Базел, самый старый, 1460 г., и въ Женев%). 

Государственное устройство. Швейцария состоитъ 

изъ 22 частей, которыя называются кантонами. Во внутреннемъ 

управлеши каждый кантонъ пользуется совершенною самостоятель- 

ностю. ‘Объявлен е войны, заключене мира, союзовъ й договоровъ 

съ иностранными государствами, принадлежитъ общему собрано изъ 

представителей кантоновъ или Союзному Собранёю. 

Кантоны и города. Бернъ—1-й, по количеству наро- 

донаселеня. Городъ Бернё — мёстопребыватше Соъюзнаго 

Собраня. Университетъ. у и 12 

Въ каптон% примчательны: Интерлакенз—еборное м%сто путеше- 

ственниковт, долина Лолутербруннень съ водопахомъ Штаубахомь (т. е. 

пыльный ручей, потому что вся вода, при падешши, равлетается въ пыль) 

и долина Приндельвальдь съ ледникомъ, спускающимся тавъ нивко, что 

рядомъ еъ нимъ веленыя поля и фруктовые сады. 

Базель. Городъ Базель-- 1-й по торговл. Универси- 

тетъ. 
Цюрихъ по берегамъ Цюрихскаго озера. Берега, озера 

почти сплошной садъ. Дюрихв, при выходЪ Лиммата изъ 

озера, важный торговый городъ. Университеть. Шзейцар- 

ске Аеины. и 
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Граубюнденъ самый большой и самый малолюдный. 
Состоить или изъ высокихъ горныхъ цфпей, или изъ воз- 
вышенныхь долинъ (Энгадиннская) и потому жители бЪдны. 
Сообщетя между долинами затруднительнфе, чБыъ гдЪ-либо 
въ Швейцарш. Швейцария вё миньятюут. 

Швицъ, Ури, Унтервальденъ и Люцернъ кругомъ 
Фирвальдштеттерскаго озера. Первые три называются ста- 
рыми кантонами, потому что раньше образовали Союзъ, 
изъ которыхъ мало-по-малу составилась Швейцаря; вмфст® 
съ Люцерномъ Лсными.! Въ ШвицЬ гора Риги, съ верши- 
ны которой видно все Швейцарское плоскогоре съ его озе- 
рами, лугами, лЪсами, пашнями, деревнями и городами. 
Вь Ури— Медвьжья долина и Чортовг мостг—обыкновен- 
ная дорога изь Итами въ Германию; вь Люцерн% —городъ 
того же имени, у выхода Рейсса изъ Фирвальдштеттерскаго 
озера. 

Валлисъ расположенъ по самой широкой и самой длин- 
ной изъ долинъ— Ронской. Самые рзюе контрасты въ кли- 
мащф и произведеняхъ; ледъ и апельсины. 

Вадтъ по склонамь Альповъ къ Женевскому озеру. По 
берегамъ озера виноградники. Гл. г. Лозанна — любимое 
м$5ото иностранцевъ. 

Женева. Городъ /йенева, при выход Роны изъ озера, 
соперникъ ученаго Цюриха; 1-й по обрабатывающей про- 
мышленноети (часы). 

Невшатель всемрный центръ часоваго производства. 

НИДЕРЛАНДЫ. 

Составъ и границы. Нидерландекое королевство состоит 
изъ земли на материк и Фрисландекихъ о-вовъ (остатки 
древняго берегаматерика). Границы: НЪмецкое море, Прус- 
@я и Белычя. Заливы Зюдерзе и Доллартъ. 

Природа. Нидерланды, какъ показываеть и самое на- 
зваше, — страна низменная; занимаютъ самую западную 
часть СЪверо-Германской низменности и, по природ своей, 
могуть быть раздфлены на двЪ части: меньшую— примор- 
скую и болыпую— внутреннюю. 

Приморская—на 4—5 саж. ниже уровня моря и су- 
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ществуетъ, только благодаря дюнамъ и дамбамь (плотинамт), 

которыя защищаютъ ее отъ напора моря. Эти дамбы встр5- 

чалотся по всему западному краю СЪверо-Германской низ- 

менности, отъ пролива Кале до Ютланди, потому что этотъ 

край до того низменнъ, что Тамъ, гдЪ нЪтъ дамбъ, онъ пе- 

рлодически, во время приливовЪ, ватопляется. У туземныхъ 

кителей онъ слыветъ подъ назвашемъ ваддена (\майет — 

идти бродомъ). Такъ какъ море всяюй разъ послф отливовъ 

оставляетъь водоросли и разныхЪ инфузорйй, которыя, оста-., 

ваясь внЪ воды, обыкновенно умираютъ и гниютъ, то мало- 

по-малу изъ останковъ этихъ инфузорй и водорослей обра- 

зовался плодородный слой почвы. При томъ безилоди, ко- 

торымъ отличается СЪверо-Германская низменность, такая 

случайная почва—даръ Божай; посему народонаселенле не 

щадило ни трудовъ, ни издержекъ, что-бы отнять эту по- 

лоску у моря; приходилось бороться съ моремъ обыкновенно 

бурнымъ и еще на такомъ м%стЪ, которое постепенно пони- 

жается; плотины необходимы были высовя, шировя, проч- 

ныя. И все же были случаи, когда м
оре разрутало эти дамбы, 

при чемъ десятками гибли деревни, разъ— даже городъ. 

Отнятое у моря пространство земли называется въ Ни- 

дерландахъ польдеромё. Польдеръ вдоль и поперегъ изр$- 

занъ ханалами, изъ которыхъ одни, при помощи вЪтряныхъ 

мельницъ, служатъ для стока въ море излишне накопив- 

шейся воды, друпе—путями сообщеня между отдфльными 

участками. Первые, у выхода въ море, снабжены шлюзами. 

которые затворяются во время приливовъ и отворяются во 

время отливовъ. Каждый участовЪ по
льдера, въ свою очередь, 

обведенъ плотинами и изр%занъ каналами. (Сим. фисунонз). 

Вычислено, что, если-бы однз только главныя плотины 

вытянуть въ одну прямую линю, то она протянулась-бы 

оть Петербурга до Тифлиса, т. е. на 21| тыс. веретъ. 

Внутреннля часть территори Нидерландовъ— болота, 

торфяники и вересковыя пустопти; никакихь возвыиненй, 

кромв обыкновенныхъ валуновЪ: полное отсутстве лЪсовъ. 

И здфсь та же борьба, съ водою; здЪсь потоплешемъ грозять 

весеные разливы рЪкъ, особенно Рейна; также плотины И 

каналы. Земледжльцу здесь еще хуже, потому что, чтобы 

добыть мЪсто, годное для обработывая, приходится ени- 

мать толстый торфяной слой. 

— 
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Руки: Рейн, Иаас5 и Шеьда—— своими устьями. 
Народонаселене. Наибольшею плотностю отличаются 

приморсвя части государства. Языкъ похожъ на нижне-нЪ- 

мецкое нарЪше; 65°/‚—протестанты, остальные— католики. 

«Угрюмая природа и вёчная борьба съ нею сдфлали изъ Голландца 

человка флегматичнаго, молчаливаго, но въ тоже время до мелочей 

аккуратнаго и въ высигей степени энергичнаго, даже до упряметва. Иво 

странца поражаетъ чистоплотность Голландца (Брекъ); но это качество 

выработано в%ками, рядомъ тяжелыхъ испытан; лишь подъ усломемъ 

крайней частоты можно жить въ такомъ климат, какъ голландеюй; 

пренебрежение этимъ условемъ влечетъ за собою какую-либо болфзнь». 

Промышленность. ВажнЪйлие источники народнаго богат- 
ства земледьле, скотоводство и вообщетакая отрасли про- 
мышленности, существоване поторыхе тъсно связано 68 

лморемз, какъ напр. рыбная ловля, кораблестроете; или ко- 

торыя не требуютъ топлива, какъ напр. выдЪлка ручныхь 

полотенъ, ихъ, бЪлен1е, гранене драгоцфнныхъ камней и др. 

Голландеве польдеры покрыты или роскопгными лугами, 

или тучными нивами, или богатыми садами и цвфтниками. 

На лугахъ крупный рогатый скотъ; нивы изобилуютъ рожью 

пшеницей, льномъ и мареною (корнеплодное растеше, и 

котораго превосходная краска); въ садахъ множество плодо- 
выхъ деревьевъ; цвётники славятся луковичными расте- 
шями (тюльпанами, георгинами). 

Рыбная ловля какъ у береговъ, въ залив Зюдёрзе, такъ и на Дог- 

гербанкВ и у Нью-Фаундлэнда; въ Зюдерзе преимущественно сельди 

а на’ Логгербанк% и у Нью-Фаундлэнда—треека/”). 

Предметы вы60за—вахаръ, издЪшя хлоичалобумажныя, ленъ, рога- 

тый скоть, масло, сыръ, крашъ и рыба. Важнёйшая завань Роттер- 

дамъ: черезъ него около половины торговли. 

Образованность.. Изв сти ний универеитеть въ Лейден% (1575 г.). 

Города: Гаага (==яЪсъ) гл. г. государства и резиденщя 
короля. 

Амстердамз, при Зюдерзе и начал канала къ Н$- 
мецкому морю. Весь на сваяхъ; изрфзанъ, подобно Ве- 

неши, каналами; по берегамъ аллеи. Первыя въ свЪтЪ ал- 

мазныя гранильни; складъ кофе для Европы. 

1^ - 

)) Ловлею сельдей зинимаетея боле 300 судовъ; вылавливаегся 

вотни милл. пудовъ трески. 



Гаврлемё— бълильни и садоводство (тюльпаны, та- 

цинты), 
Роттердаме, при рукав Рейна, 1-й по торговл% (хлЪбъ, 

чай). 
Колонйи. Вов въ Аз1и и извфетны подъ назвашемъ 

Нидерлавдской ОстъзИидш. Нидерландекую Остъ-ИвдНо»составляютъь: 
0-ва Зондсые-—Явй, Мадура, Банка и рр. и о-ва Молуксве. 
Первые два самые важные. 

Въ Америк$: |0 Вурасао и часть Гнавы. 
Въ Австрали: западная половина Новой Гвинеи. 

БЕЛЬГИЯ. 

Границы: Н%мецкое море, Нидерланды, Прусая, Люк- 

сембургь и Франщя. 
По природ и народонаселению, Бельгпю можно раздвлить 

на двЪ части: с$верную и южную. С$верная иметь боль- 

шое сходство съ Нидерландами; южная— съ Франщею. С$- 

верная расположена, по низменности, южная—по сфверному 

склону Французскихъ горъ (Арденсвй лЪсъ). СЪверная про- 

рёзывается среднею частю Шельды, которая поднимаетъ 

болыше морсве корабли; южную разеЖкаетъ средняя часть 

Мааса, по которому могуть ходить только небольшие паро- 

ходы. Почва, е$верной, на в., состоитъ изъ плодороднаго ила, 

подъ которымъ каменноугольный пласть; западн®е— изъ 

песчанаго наноса, подъ которымъ толстый слой глины, а на 

самомъ запад изъ польдеровъ, заканчивающихся у моря 

стёною дюнъ; почва южной— изъ тонкаго слоя чернозема, 

подъ которымъ шиферный пластъ; слой почвы м$стами до 

того тонокъ, что негд® укр$питься даже корнямъ кустар- 

никовъ и потому безплоденъ. Песчаный верхй слой въ 

сфв. Белыми, см5шиваемый съ лежащею нодъ нимъ глиною, 

образуеть т плодородные марши, которыми отличается 

сЪверо-западный край махерика Европы. 

Науродонаселенае сЪверной Бельми, 70 проистожде- 

нею, языку и свойствамз, имфетъ много общаго съ наро- 

донаселешемъ Голландии; народонаселеше южной съ народо- 

населешемь Франщи. Народонаселене сЪверной—герман- 

скаго происхождешя и называется Фламандцами, народо- 

населенше южной—романскаго происхожденая и называется 

Валлонами. Фламандцы говорятъ испорченнымъ нфмецкимъ 
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языкомъ; Валлоны-—испорченнымъ французекимъ. Фла- 
мандцы отличаются даровитостио; Валлоны— малоспособ- 
ностю. Первые покрыли область Шельды превосходно 
обработанными полями и на берегахь ея р$ёкъ основали 
многолюднйнпе селеня и города; у послднихъ, на Маас, 
сравнительно, только немноге города могутъ быть названы 
населенными. Оттого Фламандекая Белычя или ВБельля 
р. Шельды отличается необыкновенною густотою своего 
народонаселешя; во всей Европ нЪть столь плотно на- 
селеннаго пространства: 15 тыс. на кв. м. Вся же Бельмя 
вообще, #0 плотности народонаселеня (около 10 т. на’. 
кв. милю), и6рвое вё Ивроть государство. Одна, только 
релипя и верховная власть связывають эти дв разно- 
родныя чаети: по релими, жители вс% хатолики. 

Промышленность. ВажнЪйций источннкъ народнаго бо- 
гатства промышленность обработывающая. 

Самое видное мЪсто занимаютъ издфшя изъ желза 
и стали и изъ нихъ, не только 1-е въ Европ, но даже 
во всемъ мШЪф, производство огнестульнаго оружая; въ 
прозводств® мошинё, Белья соперничаеть съ Англею. 

Издьшя изь шерсти, хлотииной бумаги, льна и 
пеньки развозятся не только по ЕвропЪ, но извфстны и 
въ другихъ частяхъ свЪта. 

Добывающая промышленность на второмъ м%ет%: 
самый большой доходъ оть хаменного угля и цинка. Я 

Земледъьме, не смотря на образцовое состояще, не можеть продо- 
вольствовать народонаселея. 

Такимъ образомъ главными предметами вывоза служать: каменный 
уголь, желзо, машины, шерстяный, льняныя и пеньковыя ткани, 
цинкъ, оруз1е. Почти вся торговля идеть черевь Антверпенъ. 

Образованность массы народонаселеня вначительно ниже, чВмь въ 
Нидерландахъ; 4 университета. 

Города: а) На приморской полосф: Остенде—морскя 
купальни. 

Ъ) По систем Шельды: Брюссель (ВгихеПез)—сто- 
лица; кружева, и полотно. — Аниверпенв (Алуег5) 2-й тор- 
говый г0р0д5 континента, Европы (Марсейль); расположенъ 
У того м$ста Шельды, оть котораго она становится до- 
отупною для большихъ кораблей. Черезъ Антверленъ изъ 
Германи везуть желфзо и сталь, изъ Итали— фрукты, 



изъ Соединенныхь Штатовъ--нефть и хлЪбъ, изь Южной 

Америки-—кофе, шерсть и скотъ.—ентг (бал) —ткани 

хлопчато-бумажныя, льняныя, пеньковыя и кружева. 

с) По систем Мааса: Лютиние (мёре). Въ окрестно- 

стяхь ломка каменнаго угля, добыване и обработыван!е же- 

яфза;обтирное производство машинъи огнестрёльнагоорузая. 

ВЕЛИКОЕ ГЕРЦ. ЛЮНСЕМБУРГСКОЕ 

окрузкено Франшею, Гермашею и Бельмею. Природа и на- 

родонаселеше т% же, что ивъю. Белычи. Гл. г. Люксембурог. 

АВСТРО - ВЕНГРИЯ. 

Границы и составныя части. Границы: Адматическое мо- 

ре, Италя, Швейцармя, Германзя, Росая, Румыня, Сербя, 

Туршя и Черногоря. Заливы: уместен и Аварнеро. 

Земли, входяция въ составъ Австро-Венгуя, раздфля- 

ются р. Лейтою на двъЪ главныя части — Цислейтаню 

(земли Австрйсвя) и Транслейтанию (Земли Венгерсвйя). 

Австрйстя провинцеи: Ботемя, Мораня, Силезия, Авотия 

(Нижняя и Верхняя), Тироль, Зальцбургъ, Пиря, Каринтя 

`(Хорутавя), Крайна, Береговая земля (Приморье), Дал- 

малия, Галищя, Буковина. Венгерская провиниузи: Венгря, 

Кроашя (Хорвалйя), Славоня, Трансильваня. 

Устройство поверхности. а) Возвышенности: 1) Дльты, 

занимающе западную часть государства до Дунайскихь 

низменностей, между Дунаемъ и Дравою; 2) Илоскогоре 

Ирасв и часть Динарскихь Альповг, между Савото и 

Адратическимь моремъ; 3) Ч620-Моравская возвыиен- 

ность, между горами-—Богемскимъ лЪсомъ, Саксонскими 

Рудными, Судетскими—и р. Моравою; 4) Варпаты, оги- 

бающие, въ видЪ дуги, Дунайсюя низменности, отЪ Моравы 

ЖелЪзныхъ Воротъ. 

С ъ} Низменности: 1) Моравская, между Чехо-Мо- 

равской возвышенноство и Карпатами; 2 и 3) Верхне- 

Дунайская и Средне-Дунайская, между Карпатами и 

Альпами; 4) часть Российской, къ в. оть Карпатовъ. 

Альпы. Главный кряжь Альшовъ, начиная отъ Ортлеса, тянется, 

постепенно понижаясь, къ Средне-Дунайской низменности. Наиболве 

высовя части называются Этителерскими и Тауэрнскими Альпами. 

На нихь насчитываютъ бол$е 450 ледниковъ и боле 100 вершинъ, 

имфющихь выеоту немного ниже 8-хъ верстъ. Самая высокая вершина 
Австро-Венгрм, Ортлесь выше 31/2 верстъ.-_Главный кряжь Альповь 
какъ сь ©., такъ и съ ю. сопровождается параллельными ему горными 
цфпями, которыя, будучи ниже его, въ направлен!и къ в. также, какъ 
и тотъ, понижаются и у Дунайскихь низменностей образують рядъ 
параллельныхь же лолинъ. Главный кряжъ состоить изъ первичныхь 
породъ: второстепенныя горныя цфпи-—изъ известковыхъ. Альпы бо- 
гаты роскошными пастбищами, превосходными лесами, плодородными 
долинами и разными минералами (желфво, свинець, соль). 

Плоскозоре Крась, по своему иввестковому составу, служить какъ 
бы продолженемъ известковаго пояса Аветрйскихь Альповъ. Обпий 
видъ поверхности волнообразный; земная кора легла здфеь какъ-бы ги- 
гантекими складками, идущими въ одномъ и томъ же юго-восточномъ на- 
правлеши, до Морей; м8стами эти складки принимаютъ видъ длинныхь и 
довольно высокихъ горныхъ ц$пей: таковы Динарсые Альпы, сопровож- 
даюнце берегь Адратическаго моря въ юго-восточномъ направлен. 
Вел деть! е известковаго состава, который легко размывается, Красу свой- 
ственны: поперечные разрывы въ горныхь ц®пяхъ, иечезаюн я р%ки, под- 
земныя р$ки и озера, гигантевя сталактитовыя пещеры, обширные про- 
валы еъ отвфеными стфнами. Особенно характерна та часть Краса, кото- 
рая прилегаеть къ сфверному берегу Адратическаго моря; эта страна, ви- 
дом'ь своимъ напоминаетъ какъ-бы громадную заброшенную каменоломню; 
всюду различной формы ямы, веюду въ безпорядк® навалены известковые 
камни всевозможной величины и пр. Растительность крайне скудная, ча- 
сто оть иввестковаго грунта, частйо отъ того, что здесь дуеть сильный 
п холодный сфверо-восточный втеръ бора !); охн% тощя травы. Исклю- 
чене предетавляютъ глубок!я долины, уснащенныя наносною почвой со 
множествомъ ключей; среди пустынныхъ окрестностей такля долины 
похожи на гигантеке цвфточные горшки, врытые въ землю: тамь и 
бора не дуеть. Сады тамъ вамчательно роскошные. 

Чехо-Моравская возвьниенность фигурою походить на четыреуголь- 
никъ, углы котораго вершинами своими обращены къ главнымъ странамъ 
овЪта, а противоположные другъ другу края—или внутрь пологи, а на- 
ружу обрывисты, какъ напр. Судеты и Боземский лъсь, или, наоборотъ.— 
вкутрь обрывисты, а наружу покаты, какъ Оажсонскея Рудния и Мо- 
равекая зоры. Общ наклонъ всей возвышенности къ ©., къ тому мФету, 
гдв Эльба разеБкаетъ песчаниковыя предгорья Судетовъ. Такъ какъ осно- 

г) Происхожден!е этого в\тра объясняется значительною разностью 
температуры между нагорными массами воздуха и ниже и южн\е ихь 
лежащими на Адратическомъ мор%. Борё легко катить камни, въ кулакъ 
величиной, опрокидываеть животныхъ и людей; дуеть чаще веего зи- 
мой, сь извфетными промежутками: обыкновенно 1—3 дня, иногда 
9—15 дней и ватЪмъ перестаетъ. 
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ванемъ возвышенности повсеместно служить гранитъ, который сдержи- 
ваеть на поверхности воду, то это значительно видоизмё няетъ характеръ 

страны въ сравнени съ Красомъ: здфеь вода служитъ или регуляр- 

нымъ орошенемтъ, или-же движущею силою. Отъ этого Чехо-Моравская 

возвышенность отличная и фабричная, и землед$льческая страна; много 
лёеовъ н луговъ, всюду отлично обработанные поля и сады, а въ 

глубокихъ долинахъ—обигирные виноградники. 

Дарпаты, въ видё огромной дуги, въ 1,300 веретъ, поднимаются 

между низменностями Росайскою и Нижне-Дунайскою, съ одной сто- 

роны, Средне-Дунайскою, Верхне-Дунайскою и Моравскою,—©ъ другой. 

Съ внутренней стороны къ этой дуг примыкаетъ, на с.-з., такъ назы- 

ваемая Вешерская зюрная страна, на ю.-в.— Трансильванская. Часть 

Карпатской дуги, между Карпатами Венгерскими и Трансильванскими, 

называется Льсистыми Карпатами. 

Преэбладающая зорная порода—песчаникъ, у горныхъ подошвъ 

обыкновенно прикрытый пластомъ известняка. Общий характеръ песча- 

никовыхъ горъ: плосюя вершины, изрытые горными ручьями склоны, 

крутые обрывы, частыя долины и удобные горные проходы. Гранитныя 

массы прорываются сквозь песчаникъ только въ двухъ м6стахъ: въ 

центр Венгерской горной страны, у верховьяхъ Вага, и въ самой гор- 

ной дуг, между верховьями Тиссы и Дунаемъ. Горный кряжь Татра 

въ Венгерской горной стран и часть карпатской дуги, возвышающейся 

наль Нижне-Дунайской низменност1ю, суть самыя высомя части Кар- 

патовъ; послфдняя носить назваше даже Альшовъ (Трансильванскихъ). 

Какъ въ Татр, вершина, Герледорфь (8150'), такъ въ Трансильванскихъ 

Альпахъ вершина Неюой (8400') почитаются самыми высокими въ Кар- 

патской горной систем; на нихъ нЪть вфчнато онфга только потому, 

что вершины слишкомъ круты; тёмъ не менфе встрёчающуяся на н%ко- 

торыхъ выесотахъ озера (у мЁстныхь жителей называемыя морскими 

очами) уси$ваютъ оттаивать только по краямъ.— Аарпатиы славятся 

первыми въ Европ, по богатству, рудниками золотыми въ южной ча- 

сети Венгерской горной страны и въ с№веро-вамадной части Трансиль- 

ванской горной страны, богатйшими пластами каменной соли на с$- 

верномъ еклонф, превосходными хвойными и буковыми лесами (Буко- 

вина), которые тянутся на сотни верстъь по восточному склову, отлич- 

ными виноградниками на, юго-западномъ склонф, на развалинахъ древ- 

няго вулкана Хеджёаль, и богатыми горными пастбищами. 

Низменности Верхне-Дунайская и Средне- Дунайская ни что иное, 

какъ остатки древнихъ величайшихъ озеръ”Ивропы, единственнымъ пред- 

ставителемъ которыхь нын служить 0з. Нейзидлерское въ Верхне- 

Дунайской низменности, превратившееся, вирочемъ, уже въ болото. По 

ивеллованямъ, вся почва, на огромную глубину, на 71—95 саж., состоитъЪ 

изъ рёчныхь наносовъ. Поверхность поразительно ровная; встрёчающияся 

Зоздертен не иде искусственные холмы (кутланы) или же песчан гряды (бывшие дюны). Течеше воды въ р%кахъ два замфтно; отт Е 
р$ки отличаются большимъ количествомъ рукавовъ; настоящий пен Е 
трудно узнать; по сторонамъ масса болотъ, поросшихъ камышомъ. и и 
конечные заливные луга. Посл проливныхъ дозждей образуются я еме 
ныя болота. Во время весеннихъ разливовъ вода, местами, идетъ ый и 
особенно это явлене зам чается у Желйзныхь Вороть гв руело ны 
стёсняется надвигающимися скалами со стороны и и в 
По растительности, низменности много походят на наши НовороссЁйсн! 
степи (здесь мусиим): весной—это пестрый коверъ цвётовъ, гд% пас г 
огромныхя стада рогатахо скота и табуны лошадей; ни аи ры 
стика; лётомъ—сожженная солнцемъ унылая пустыня; нев 
сенфжная скатерть, надъ которой свирфнетвують ны. Въ ав, 
время эти степи мало по малу начали уступать м%сто нь 
хлёбнымъ полямъ и роскошнымъ фруктовымъ садамъ. въ зелени к ь 
рыхъ тонуть бЪлыя мазанки. (Ом. рисунокз), к* 

Климать и растительность. По климату и растительности 
можно раздфлить Австро-Венгрю на три части: сфверн 
къ с. отъ Карпатовь и Судетовъ, безъ винограда; — сре ты 
между Карпатами, Судетами и Альпами, гдЪ о ры, 
склонамъ горныхъ цфией и въ глубокихъ горныхъ долинахъ 
богатые виноградники, и южную, къ ю. оть Альповъ. г $ 
ростутъ тутовое д., маслина, апельсины и лимоны: А 
по юго-западному склону Динарскихъ Альповъ— даже пальма, 
Лучиия мъста по климату и растительности принадлежать 
альшискимъ долинамъ, обращеннымъ устьями къю. ВажнЪй 
шее хлЪбное растене— шшеница; маись разводится ВЪ я 
шемъ количеств$, чЪмъ гдЪ-либо въ Европ; лЪса славя р 
букомъ, дубомъ, кленомъ и серебристымъ и ое РЬни: 22льба (Лаба) съ Молдавою (Влтава ) и 9 
(0гра); Одерз (В==ода); Висла; Дунай и тт № } Морава, Тисса, Иннг, Лейта, „Драва и Сава; а 

Народонаселене. По количеству народонаселеня А 
стро-Венгря занимаетъ въ Европ$ 3-е место (Россйя, Г ет 
маня ). НаиболЪе населены сверныя части. ый 

Ни одно ‚европейское государство не представляетъь 
такой. пестрой см$си въ народонаселеи, какъ Австро- 
Венгуя, причемъ важно то, что составныя части дот 

ыы . Народонаселене составляютг: Славяне (49%/ъ) НиЩЕг (23 /о)), Венгры или Маджары (1 5°/о) Румыны (7°/о), Евреи (4°/о)) и Итальянцы (2°/в)). Славяне населяють 
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преимущественно сЪВерныя, сфверо-восточныя и южныя 

провинщи; изъ ннхъ Чехи живутъ въ Богеми и Морав!и, 

Словаки (Венгерске Чехи)—въ сфверн. части Венгри, 

Русины (тоже, что малороссы и Поляки—въ Галищи, 

Сербы—въ Далмации, Кроаши (Хорвалйя) и Славови ‘`). 

Словенцы (Хорутане)—въ Штири, Каринти, КрайнЪ и 

въ ПриморьЪ: НЪ.мцы— въ Австрии, ЗальцбургВ и Тирол5; 

Венгры-—въ Средне-Дунайской низменности. 

Каждый народъ говорить своимъ я30/5- , 

По религии: 771/5°[о калоликовъ, 10°/о протестантовт, 

81/2°/о православныхъ и 4°/о евреевъ. Католическая цер- 

ковь пользуется преимуществами. 

Промышленность. ВажнЪйше источники богатства— 

земледьлае и винодьл ?); менфе важны — скотоводство 

и горный промыселъ. 

Разкнфйния хлюбныя растеня: пшеница, рожь и Ку- 

куруза; изъ тежническихе— табакъ и конопля. 

Окотоводство процевзтаетъ въ Венгрии (рогатый скотъ 

и лошади), Богеми и Моравш (овцы). 

Изь металловз и минераловг добывается особенно 

много ртути, золота и серебра. Ртуть-—въ КрайнЪ; золото 

и серебро—въ Венгри. 

Изъ предметовъ обработывающей промышленности 

на первомъ мЪстЪ мебель и инструменты хирургические 

и музыкальные (органы и фортепьяно); также-——платье 

разнаго рода и вообще принадлежности туалета; все отли- 

чается вкусомъ и дешевизною; особенно славится ВЪна, 

соперникъ Парижа. 

Изъ прочихъ предметовъ извфестнйние суть: издВия 

льняныя и пеньковыя, стеклянныя, желфзныя и стальныя. ° 

Производетво лоняныхо изюма и въ томъ чисел кружевь соерехо- 

точиваетея въ Богем!и; производство 7406575 вЪ Трест%. 

Стеклянное производство уже съ давнихъ поръ приотилось въ Бо- 

теми; славятся по преимуществу хрусталь и зеркальныя стекла. 

Производство жельзныхь и стальныхь товаровь сосредоточивается 

въ Австри и въ Шири; особаго совершенства достигло производство 

кось и серяовь; ежегодно производится по 6 милл. коеъ и до 1 миля. 

1) Въ Ероади и Славони Сербы называются Хорватами, 

2) 3|. всего количества вина причитаезея на Венгрию; зам чатель- 

н%йпие виноградиики по горамъ Хеджалъ, въ окрестностяхЪ Токая. 

се риовъ. Значительно также проивводетво ль, ножей, ноэюниць, изо 
лок», стальныхь перьевъ, холоднаю оружая и пр у 

Вывоз: : предметы вкуса и роскоши (изъ Вфны), лсъ, ивдфшя 
клянныя и желфзныя, хлЪфбъ. УЕ 

Важнфйций ияорть 'Трестъ: половина ввоза, и вывоза 
: Образованность. По образованности массы АР Оло А 
енгря стоить ниже Германи и Франци и ниже р р 

степенныхъ государствъ. Изъ 10 университетовъ извфетнЪйпие въ м р 

Прагв и Буда-Пешт; самый м м ноголюдный 
мый старый въ ра (1348 г.). дный въ Вфн$ (4 т. студ.); са- 

Земли Австрийскгя. 
а г 

к» Нижняя, Австря Верхняя и Зальцбургь —провинщи съ 
мецкимъ народонаселеемъ. Первая особенно богата, зкел% 
А поел дняя-— минеральными водами. а 

м р: Вюна, на правомъ берегу Дуная, столица и 
>. + и мануфактурный городъ государства: платье 

летныя принадлежности б мебель, хирургическй 
и музыкальные инструме Е ми нты. Центрь нЪме кой 0бразо- 
ванности государства: мн я тео : многолюдный университе ‹ тъ, 6 
музеи, библотека. НЪмецюй Парижъ рт 
_.. -. и т извфстенъь своими стальными и 

издБиями (ножи. ножн т р ицы, косы, серпы и т 
не Ре р Австри, но и во всей ВЫ м 

Я : = и Тироль. Народонаселене во вефхъ трехъ сы 
| верныхь частяхъ— чисто н%ме 1 

; цкое, въ южныхъ, въ Шти- 
Е —©2 < я 
ы о. а Каринтши славянекое, ВЪ Тирол& — итальянцы, — Штир:я = 

ИИ ИочеиЕт Тироль— альШЙскими пастбищами. р 
м ый радуце (Градецъ) на судоходной Мур и 

я естекой желЪзной дорог%. НЖмец. университеть 
НЯ (Блока); окрестности богаты свинцомъ 

ы а лечебница для слабогрудыхъ 
й 1 а м4 а Береговая земля и Далиашя. Въ природ и народонаееле- 

ты рехъ много общахго; грунть-—одинъ и тотъ-же известковый 
ой щ исчезалюния рФки и озера, подземныя р%ки и озера, при- 

а алавтитовыя пещеры, огромные провалы. При Жен и 
р ъ яАрвитерь страны, изуёдка ветрёчаюнцяся роскошныя доли в 

азисы; повеем$стный губительный бора; одио и тоже ре . ое 
р! . р Адрлатическ моря богаты пр В ОДНыЫмМ. 

народонаселене Бе ега, аго евосх: И. 
гаванями; но ; эти гавани много теряютъ отъ того, что отрфзаны отъ 
государства м И м алопроходимыми горами и подвержены дЁйств!ю борй 

дные матросы, кораблестроен!е и оснастка судовъ и 



Вы = 

Города: Идрёя— лучший въ Европ посл Альмаденскаго 

тутный рудникъ. 

< Пиржнице (Циркница), около которато 08еро ие 
. рисунонз). 

и Адельсбереская сталактитовая пещера. (См. р 9 ри 

Тогестг— важнЪйний порть Австро-Венгри; пор 

франко. 

: Богемя, Моравия и Силезия, по природ% своей, совершенно противопо 

ложны  предъидущимь тремъ провинщям. Здесь, на гранитномъ основа 

зи. почти повсеместно толстый слой наносной и потому очень плодород 

я почвы, особенно же по рёчнымъ долиналгь; отЪ этого м луга, 

дныхъ ады и виноградники, у подошвъ Ру 
плодородныя поля, богатые с и 

тля и извфетн®йпие въ © 
горъ богатыя залежи каменнаго угля’ Е 

а источники. Повсемфстное обище текучихъ водъ, какъ ее 

= узке давно дало возможность развиться фобрики вовени. о я 

р ав населеня (около 60°/о) составляють Олавяне-Чехи; остал 

я Нмцы. Чехи образованн ё йпий изъ западно-славянскихь народовъ, 

не замфчательными музыкальными способностями; занимаютъ 

—- 
ъ по краямъ % земледёльцы. НЪмцы живут 

средину страны и почти ве 

о т с преимущественно мануфактурами. Вс» отрасли ею 

хозяйства (особенно овневодство) доведены здфсь до высокой степ 

совершенства. 
< 

ВЪ 
Города: Прага (порогъ)—городъ церквей и т, 

на МолдавЪ, на краю плодородной 
долины, и рат р - 

‚ 2-й город - 
г торговыхъ дорогъ; 

я волныхъ путей и 
р 

и и мануфактурамъ. Средоточие чехо-славянской образо 

нь древнЪйний ченско-нёмецеий 
я 

Карлебадз (Карловы вары), у т = 

Рудныхь горъ; минеральныя воды; ключё Штрудел- 

Галищя и Буковина расположены по сЖверо-восточному ии у 

въ и отчасти по Росййской низменности. Наружный а. Е. 
то 

Ея 

аи богатъ лфеомъ. Плодородныя ны р Аи и 

Карпатовъ богатёйпия сол ь 
ъ. Въ отрогахь о$верныхъ 

т 3-я страна въ м1р® но добываню нефти (Росея, Соех. Е 

Е паселеве— половина, Поляки, половина Малороссы. Ш у 

И Малороссы занимаютъь восточныя части, Поляки западныя, 
оляки. 

фщики. а въ восточныхЪ они пом 
: 

Города: Лемберев (Львовъ) древый русоюй тород 

съ нёмецкимъ университетомъ. 

Краковё— польсвай университетъ. | вы 

Величка— богатыя ломки каменной соли; въ я 

‚та, . 

пласт вырублена большая зала и дв капеллы со стату 

> 
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Земли Венгерския. 

Венгря и Трансильван1я ‘'). Венгря занинаеть про- 
странство между дугообразнымъ изгибомъ Карпатовъ, съ одной сто- 
роны, и восточными склонами Австрйекихь Альтовъ, съ другой; 
Трансильвашею называется гористый четыреугольникъ, въ юго-во- 
сточной части Венгри. Венгр1я— самая цфнная часть государства. 
Горы ея первыя въ Европф по богатству въ золотё, серебр и ка- 
менной соли; онф же покрыты превосходными лёсами. Рьку изо- 
билуютъ рыбою такъ, что, по потоворЕф, цфлая треть Тиссы с0- 
стоить изъ рыбы. Мизменности славятся замфчательно толетымъ 
и плодороднымь слоемъ наносной почвы, покрытой ва необозримомъ 
пространств$ роскошнымъ ковромъ цвфтовъ и травъ, гдь пасутся 
огромные табуны лошадей и стада рогатаго скота; мостами этотъ 
коверъ разнообразится богатыми садами и нивами; наиболье цфнною 
частью считается пространство между Дунаемъ, Тиесою и Марошемъ, 
такъ называемый Банать «рай Бенцуи»; юго-западные склоны горъ 
покрыты замфчательными по богалетву въ Европ виноградниками и 
фруктовыми садами: 3/* всего добываемаго въ государств вина при- 
читается на Венгрию; лучше виноградники на горахъ Хэджаль. 
Множество судоходныхь ркъ и желёзныхь дорогъ. Единственный 
недостатокъ —это лётыя засухи, отъ которыхь страдаеть расти- 
тельность; тогда миражи, а въ вфтряную погоду — непроглядная 
пыль. Оттого-то у венгерцеаъ и сложилась поговорка: «Ехба Нип- 
заПат поп е5ё уНа; 51 е5ф уЦа, поп е5ё На». 

Составъ народонаселеная замчательно разнообразный: Мадьяры, Сла- 
вяне (Словаки, Сербо-Хорваты, Русины и Малороссы), Румыны и др. 
Мадьяры (6 м.) населяють главнёйшимъ образомъ низменности и отчасти 
Трансильванскую возвышенность, гл они называются Секлерами, т. е. 
горными Мадьярали; Словаки (2 м.) расположились по склонамъ Венгер- 
скихь Рудныхъ горъ; Малоросеы заняли западные склоны л®еистыхь 
Карпатовъ и край прилегающей низменности (иусты==пустынныя м%- 
ста, славянское слово), Румыны (21/2 м.) живуть на Трансильванекой 
возвышенности, Нмцы— на 3. страны и тоже на Трансильванской 
возвышеныости. 

Города: Иресбургг (Пожонь) древняя столица Вен- 
гии и мЪсто коронованя венгерскихь королей. 

Буда-Пеиитг, двойной городъ, нынзшняя столица, Вен- 
гии. Буда (Офенъ) на правомъ, высокомъ берегу Дуная, 
Пештъ на лвомъ, низменномъ. Буда городъ нЪмцевъ и чи- 

т") Трансильваня Тгалззу|уаша), т. е. земли по ту еторону Сизь- 
бовъ, Сирбовъ, Сербовъ. 

4 
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новниковъ. Пештъ—городъ мадьяръ; здесь мфстопребыва- 
ше Венгерскаго Сейма и мадьярсвй университетъ; средо- 
точе всей венгерской торговли (хлЪбъ). 

Дебречинё въ полномъ смысл мадьярсюй городъ. По 
архитектурЪ, обычаямъ и промысламъ зкителей, это собетвен- 
но громадная деревня. Азйо ие видала собраная виногрсда 
на Хэджалюь и дебречинской ярмарки (скотъ), тотё не 
видалё ничего вё Бенари. 

Маззя-Терезгополь еще боле характерный городъ Вен- 
гри: необыкновенно широкя улицы; дома на огромныхъ 
другъ отъ друга разстояшяхъ; между домами сады и поля; 
дома—обыкновенно бфлыя мазанки, крытыя соломой. 

Токай-—извЪетенъ виномъ. 
Хемнииь (Каменица) и Аремнииь (Кремница)— золотые и серебря- 

ные рудники. 

Кроашя иСлавоня. Ероац1я расположена по Красу, Славонйяваключаеть 

ВЪ предфлахъь своихъ и возвышенности, и низменности. Нивменноети отли- 

чаются болотами, но вмЪст® еъ тёмъ и роскошными полями пшеницы, 

кукурузы, риса, свекловицы; возвышенности богаты букомъ, дубомъ, 

кленомъ, тополемъ и ясеневымъ деревомъ. Народонаселене Сербы-Хорваты. 

Города: Аграмё (Загребъ). Сеймъ, хорватскай универ- 
ситетъ, академя наукъ, напональная галлерея. 

Фиуме (Е]атеп=рЪка), при залив Еварнеро; един- 
ственный венгерсюй морской портъ. ‚Портофранко. 

Турецк!я земли. 

Туреция земли, временнозанятыя Аветро-Венгуею, Босмяи Герцего- 
вина (930 кв. м. и 1336 т. ж.) богажы превосходными лугами, на кото- 

рыхъ превосходный рогатый скотъ (буйволы) и лошади; много свиней. 

Гл. г. Оераево средоточе караванной торговли между 
Конетантинополемъ и Салониками, съ одной стороны, и 
прибрежьемъ Адратическаго моря, еъ другой. 

‚< ГЕРМАНИЯ. 

Границы: Балтйское м., НЪмецкце м., Росая, Австро- 
Венгря, Швейцаря, Франщя, Люксембургъ, Белыля, Ни- 
дерланды и Давя. 

Моря окаймлены по берегамъ дюнами; важн®йиця тавани: Виль- 

гельмегафенъ, Бременъ и Гамбургъ,—при Н%мецкомЪ мор%, Киль, Шутет- 

== ЗА == 

тинЪ, Данцигъ и Кенигобергь—при Бали екомъ, 
Вильгельмегафень и Киль—военные порты. 

Устройство поверхности, почва и ра- 
стительность. По устройству поверхно- 
сти, Германю можно раздфлить на юж- 
ную— возвеиенную и сЪверную—#и3- 
менную. 

А. Возвышенную Герман1ю со- 
ставляютъ: 

1. Альпы; 2. Баварская возвышен- 
ная плоскость; 3. Германская Юра; 
4и5. Возвышенныя плоскости Фран-` 
конская и Лотаринеская: первая съ 
краевыми горами“на з.—/варцваль- 
доме, Оденвальдомх и Спессиртома; 
вторая съ краевыми горами на в.— Во- 

гезами и Гардтомё; /6. Рейнсизя Ши- 
ферныя горы съ возвышенными краями 
на, ю. Гаунусомги Пунсрюккома; 7. Ве- 
зерская горы: Гюрингенская, Ренё, @- 
гель и Гарца съ вершиною Броккеноме; 
8. Нраевыязоры Чехо- Моравскойвозвы- 
ценности: Богемснй лъсё, Фихтеле, 
Саксонсяя Рудныя, Судетсмя и Ис- 
полинская съ вершиною И[нее-Йоние. 

В. Низменную Герман1ю соета- 
ВЛЯЮТЬ: 

низменности (%86ер0-Германская и 
Оредне- Рейнская. 

Альпы входятъ въ предфлы Герматши только 

чаетю сЪвернаго склона, между Боденскимъ озе- 

ромъ и р. Инномъ; массой вершинъ переходить 
въ луговую область; м%етами бёл5ють даже в$ч- 
нымъ енфгомъ. 

2. Баварская возвыщенная плоскость у с- 
верной подошвы Альповъ, до Дуная; около 1000' 
средней высоты; въ сосЪдетв% съ Альпами усЖяна 

камнями и крупнымъ пескомъ; это— обломки и 
мусоръ съ горъ. По берегамъ р®къ торфяники, 
за исключенемъ Дуная, глф почва плодородна. 

‚> 3. Германская Юра, въ вндз невысокаго 

У 
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вала, тянется оть верховьевъ Дуная къ западному углу Чехо-Морав- 
ской возвышенной плоскости. Иввестковаго состава; много и базальто- 

выхъ вершинъ; горныя вершины съ полуразрушенными замками изъ 
среднихъ взковъ (Гогенштауфень, Гогенцоллернъ); мнозкество пещеръ 
съ останками допотопныхь животныхь (медвдей, пенъ, львовъ и т, п.) 
Чрезвычайно бфдна растительностью, 

4 и 5. Возвыщенныя плоскости Франконская и Лотаришская про- 
стираются первая—по правую сторону Средняго Рейна, къ в. оть Гер- 

манской Юры, вторая— по лёвую. Поразительно походят одна, на дру- 
гую какъ устройствомъ поверхности, такъ и геологическимъ строешезеь 

и раетительност!ю. 06% нфсколько отетупають отъ береговь Рейна и дают 

м%ето такъ называемой Среднерейнской низменности. 06%, по направле- 

ню къ этой низменности, возвышаются. Воввышенный край Франкон- 

ской плоскости на ю. навывается И/варувальдомь (т, е. темный лфеъ 
отъ покрывающихъ его еловыхь и пихтовыхъ лВеовъ), сВверне—Обен- 

вальдомь (==64ег \э14— пустынный лЪеъ), а на самомъ с вер —Сисс- 
сартомь (= рес Вуз] 4 —дятловый лЪеъ). Воввышенный край Лотаринг- 
ской плоскости на ю. называется Бозезами, на с. Гардтомь. Какъ 
Шварцвальдь значительно выше Оденвальда и Сиессарта, такъ Вогезы 

гораздо выше Гардта. По выеотЪ, среди Германекихъ горъ, и Вогезы и 

Шварцвальдь уступаютъ только Альпамъ и Судетамь; нёкоторыми вер- 

шинами они переходятъ даже въ луговую область. И та и другая окраина 

въ южной части изъ гранита, с$вернзе— изъ песчаника. Самыя же возд. 

плоскости—или пёсчаниковые и известковые холмы, или долины, по- 

крытыя довольно толетымъ слоемъ плодородной глины. Песчаниковый 

и известковый грунтъ плоского далъ вовможность текучимъ водамъ 

равмыть довольно глубовя р$чныя долины, изъ которыхъ н%зкоторыя 
уже давно славятся своими виноградниками (Рейна, Майна, Мозеля и 

Неккара). Какь Шварцвальдь, такъ и прошя окраины воввыш. пло- 
скостей покрыты превосходными л%еами. 

6. Рейнская Шиферния юры разоБкаютея Рейномъ на дв части: 

восточную и западную. Южный край ихъ, у Срейне-Рейнской низмен- 

ности, называется, къ в. оть Рейна, Гаунусь, къ в.— Гунерюккь (=Най- 
пептаскеп —куропаточный хребетъ). Бдны растительностию, но за то 

богаты каменнымъ углемъ, а Таунусь—минеральными источниками. 

У подошвы его находятся извфетные Висбаденъ, Швальбахь, Эмсъ, 
Зельтерсъ, Соденъ. 

7. Везерсизя юры. Подъ назваемъ Везерекихъ горъ иввфетна, гор- 

ная область, къ в. отъ Рейнскихь Шиферныхъ, до р. Заалы и къ с. отъ 

Франконской возв. плоскости. Только немноМя вершины выше лфеной 

области. Почва наиболВе нивкихъ пространствъ такая же глинистая, какъ 
на Франконской и Лотарингской возв. плоскостяхъ, а потому въ высшей 

степени плодородна; цвзтуне поля и сады. Изъ подъ глины м$етами 
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высовываются известняки, обравуя живопиеныя, но крайне бёдныя по 
растительноети холмистыя пространства; еще выше, прорываясь сквовь 
известняки, поднимаются песчаники, образуя крайне изрёзанныя теку- 
чими водами горы, обыкновенно почти сплошь покрытыя буковыми или 
хвойными ‹лЪеами; изрдка высится надъ лёсистымъ гребнемъ голая гра- 
витная вершина. Изъ горныхъ групиъ этой мфетности иввфетны: Лзорин- 
зенекая, Рень, Фозель и Гарць въ вершиною Броккеномь. Рёнъ и Фо- 
тель, какъ остатки древнихь вулкановъ, состоять ивъ бавальта. Гарцъь, 
за исключешемъ той части, гл высится слишкомь на версту гранит- 
ный Броккенъ, весь состоить изъ песчаника. Возвышаясь на пути еы- 
рыхъ вЪтровъ, съ Атлантическаго океана, Гарць собираетъ массу воды, 
которая, въ видЪ множества ручьевъ, до такой степени размыхла его песча-- 
никовые склоны, что эта область сдЪлалась одною изъ живописнёйшихь 
въ Гермаши (подобно Саксонской Швейцарш): столовихныя вертины, 
крутые обрывы, глубок я ущелья, живописныя и плодородныя долины. 
Излюбленное мфето прогулокъ нзмецкихъ студентовъ. Рудники желз- 
ные, м8дные, свинцовые и серебряные сосредоточиваютъ около себя 
массу народонаселеня. Въ политическомъ отношеши Веверская горная 
облаеть въ высшей степени равдробленное пространство: здсь насчи- 
тывается до 17 государствъ. 
12 Ераевыя зоры Чехо-Моравской возвышенности: Боземскй любь 
Умава отъ множества шумящихъ ручьевъ), Фидтель (Смрчины, т. е. 

сумрачный, отъ еловаго лфса, покрывающаго горы), Саксонская Рудныя 
и Судетеня, вападная часть которыхъ навывается Исполиновими. Изъ 
нихъ самый высок кряжъ—Исполиновы горы; въ немъ находится и 
самая высокая гора Германт— ИТжее-Копие. Вс» покрыты превосход- 
ными лфсами. У подошнъ Саксонскихъ и Судетскихь богат йпия въ Гер- 
мани каменно-угольныя копи. Всё состоять изу гранита и только у про- 
рыва Эльбы ивъ песчаника: вдёсь-то и находится столь извзетная Сах- 
сонская Швейцертя; чрезвычайно красивая м%етность. ` > 

9. Опверо-Германская низменность, по првродв своей, р. Эльбою 
можеть быть раздёлена на двф части: восточную и западную. Отличи- 
тельныя черты восточной-—волнообравная поверхность и маеса озеръ, ва- 
падной— поразительно ровная поверхность и отсутстее какихъ бы то 
ни было озеръ. А» 

Восточная часть, въ направлеши съ с. на ю., можеть быть раздёлена 
на три полосы: 1) ярибрежнуио, нивменную, ус$янную по берегамъ дю- 
нами съ отличительнымь привнакомъ гафовъ; 9) среднюю (продолжеше 
Прибаляйекой холмистой полосы), возвышенную съ отличительнымъ при- 
знакомъ массы озеръ и валуновъ и съ почвою то глинистою, то цесчаною 
и покрытою сосновыми лфеами, то плодородною, въ западной части, съ 
обширными буковыми лесами и богатыми лугами; 3) южную, пред- 
ставляющую замчательное понижеше, которымъ воспольвовались для 
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прорытя каналовъ, соединяющихъ сфверныя р$ки у» вы. 

она представняеть торфяники съ и кустарниковою рает 

1 Бе— че пески или болота. 

уерАнечу Ро въ направлеши оть береговъ мы ров 

внутрь страны, также можеть быть раздфлена на три еек: ре 

брежную, частно отнятую у моря— страну Вере или ри № 

частю еще заливаемую моремъ—страну вадленовъ, 2) ‘йе % 

лосу торфяниковъ и 3) восточную полосу вересковыхь уве м 

зестз. Самая дорогая— прибрежная: и хлфба, и скота здфеь въ из ми о 

Торфяники, хотя И разрабатываютея подъ пашни, ко съ тя р. 

трудомъ. Поверхность гестъ м стами песчаная, мёстами глиниет р 

иввеетковая и служить лишь скудвыми пастбищами для овецъ. По 

ко тамъ. гдф глиниетая почва. 

; о. рдневаВиая низменность. Это какЪ-бы громадная ‚38 

щина на земной кор, версгь въ 30 шириной и 270 длиной, аа 

‘мусоромъ съ окружающихь ее горь Шваривальда, нии = 

зовъ и Гарца. Слой плодородной почвы тьмь толще, чфмъ сфверн$е 

низменность: у устьевь Майна онъ достигаеть толщины 40—45 ‚и 

зкеней. Благодаря этому, низменность сдёлалась садомъ Гермави. Здфеь 

лучния хлф5бвыя поля Термани, обтширн5йше разсадники хыёля, за 

пучине фруктовые сады, & по склонамъ окрестных» горъ, почти не 

градники. 
Л 

р вообще холоднЪе климала, сосЪ дней 

съ нею Франщи, потому что она лежитъ дальше от Е: 

гическаго океана. Сообразно сет этимъ и растительность 

бЪднЪе чЪмъ тамъ: каштаны и виноградъ, как но 

1е, по глубокимъ рЪчнымь долинамъ Южной Германи; 

харантеристическя деревья— букъ и хвойныя. 

Р+ни и каналы. Р®ки: Рейна сё Роденскимё озером и 

притоки Рейна— озель и Майне; Эмс; Безерб; р съ 

Заалою и Гавелемв; Эйдере; Одерз съ Вартою; Висла: 

ай съ Инномё. 
а 1, „Людвиговг, между Рейномъ и Дунаемъ; 

о. Финновв. между Одеромь и Гавелемъ; 3. Фридрита- 

Вильельма, между Одеромь и Шире; 4. Бромберескей, 

между Вислою и Вартою; 5, ПАН Год 

между Эйдеромь и Балтйскимъ моремъ, 6 ССК 

(часто), между Рейномъ и Роною. Съверо-Герм з 

между морями Балтйскимъ. и Н5мецкимъ. > 

Народонаселене. Гермавя, по количеству Нор 

лензя, занимаеть 2-е мЪето въ Европ (Россйя). ча м 

населены средняя и юго-западная части импери. род 

населен1е состоитъ изъ Германцевъ (около 92°/о) и Славянъ 
{Поляковь и Лужичанъ). 

Терманцы раздфляются на верхние (южныхъ) и Ниж- 
ниж (сЪверныхъ). ТВ и друпе говорятъ однимъ и тфмъ же 
языкомъ, но разными нар$ч1ями: верхне-германцы— такъна-- 
зываемымъ верлне-нъмецкимг нартцемь (ОфегдеивзсВ), 
нижне-германцы—нижне-нъмецкимь (Ра ецфзс В); пер- 
вое почитается образованнфЙшимъ и служить книжнымъ и 
разговорнымъ языкомъ образованнаго класса, народонаселе - 
ня; посл днее походить на, языки голландеюй и ангийскй. 

По реличи, жители раздфляются на Лротеспииитов 
(около 623/2/0) и Аиполикове (около-36°/о). Первыхъ осо- 
бенно много въ сфверной Германи, послфднихь—въ юж- 
ной. Остальные-—большею частью Евреи. #/. 

\ Промышленность, благодаря неизм$ннымъ качествамъ 

нфмца-—трудолюбю, тери51ю и настойчивости, по многимъ 
отраслямъ, достигла громаднаго развития. Если въ Германи 
чаще не хватаеть хлЪба, чБмъ напр. въ сос$дней съ нею 

Франции, то это отъ того, что въ нейзначительно мене удоб- 
ныхъ для хлфбопалиества пространствъ, чёмъ тамъ, и что 
она гуще населена. Во всякомъ случа путешествующий 
по Германи нерЪдко удивляется, встрёчая роскошныя 
нивы на такихъ пространствахъ, на которыхъ безъ тща- 
тельной обработки не росло бы даже и тощей травы. Не 
менфе заставляють удивляться и громадные усп%хи обра- 
ботывающей промышленности. 

Между воздфлываемыми растешями, кром обыкновен- 
ныхъ хлфбныхъ, особенно поражаеть громадное разведенше 
картофеля и свекловицы. НигдЪ въ Европ не разводится 
только картофеля и нигдЪ въ цфломъ мрЪ столько свекло- 
вицы. ВоздЪлываше ишбаку и хмъля такзке весьма, зна- 
чительно. Что же касается до садоводства и виноградар- 
ства, то, хотя они находятся и въ цвфтущемъ состояви, 
но Герман1я все зже не можетъ соперничать въ этомъ от- 
ношеши съ прочими европейскими государствами, гдЪ 
также воздфлывается виноградъ. 

Изъ отдфловъ скотоводства особенно хорошо 064ев0д- 
ство, которое однако зе, со времени развитя овцеводства, 
въ АфрикЬ и въ Австрали, стало постепенно падалтъ. 

Горнодъьлме даеть Гермаши болфе, чмъ какому-либо 

а 
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въ свЪтЪ государству, ииика, боле чЪмъ какому-либо въ 
Европ серебра, массу мъди, олова и свинца и громадное 
количество каменнаго угля и желюза. По количеству до- 
бываемаго каменнаго угля и жел$за, Германя въ Европ 
уступаетъь одной Англии; важнЪйшя каменноугольныя ко- 
пи въ Вестфами и въ Силези. 

Между предметами обработывающей промышленно- 
сти на первомъ мЪет% 430% л44я жельзныя и стальныя, отъ 
самыхъ крупныхъ (корабельныя брони, крупповекля пушки, 
рельсы, машины) до самыхъ мелкихъ (стальныя перья, 
иголки и пр.), многое множество мелкихъ золотыхв и се- 
ребряныхе ювелирныхье предметовъ, фаянсовая и фарфоро- 
вая посуда (саксонсый фарфоръ) и др.— ИздЪщя иерстя- 
ныл (особенно вязанья), хлопчатобумажныя, шелковыя и 
льняныя (саксонсыя кружева) нич5мъ не ниже стоятъ, 
чЪмъ въ другихъ государствахъ. 

ВазжнЪйние предметы вы603а: разныя ткани, машины, духи и мыла, 

которыхь Гермаюмя вывозатъ почти въ 3 раза болзе Франщи. 

ВажнЪйпие торговые города: Гамбургъь и Бременъ. 

Образованность. По образованности массы народонаселеня, 
Германя 2-е въ Еврошф государство (Швейцар!я).-=Изъ 20-ти уни- 
верситетовъ извфстнёйше въ БерлинЪ, Галлё, Вевлгебергв, БоннЪ, 
Геттинген*, Лейпциг и Гейдельбергв. Самый многолюдный Берлин- 
сый (болфе 4 т. ст.), за нимъ ЛейпциговАй (около 3 т. ст.). Самый 
старый Гейдельбергеюй (1386 г,). Х 

Политическое раздфлене. Германскую империю состав- 
пяють: 4 Доролевства—Прусая, Бавалля, Вюртембергъ и 

Саксошя; в Великижь Герцогтвь—Баденъ, Гессенъ-Дарм- 
штадть, Ольденбургь, Мекленбургъ-Шверинъ, Меклен- 
бургъ-Стрелиць и Саксенъ-Веймаръ; 5 Герцогстве: Браун- 

швейгъ, Оаксенъ-Кобургъ-Гота, Саксенъ-Мейнингенъ, Сак- 

сенъ-Альтенбургъ, Ангальтъ; Я Иняжествь— Шварцбургъ- 

Зондерсгаузенъ, Шварцбургъ-Рудольштадть, Рейссъ стар- 

шей линш, Рейссъ младшей лини, Лиипе-Шаумбургъ, 

Липпе-Детмольдъ и Вальдекъ; 3 вольны города— Гам- 
бургъ, Бременъ и Любекь и 1 Имперская земля—Эль- 
засъ-Лотариния. 

Главныя черты устройства Германской Империи: 1) Предсъдатело- 

ствопринадлежить Королю Прусекому, который посему носитъ титуль Гер- 

манскаго Императора. Онъ, отъ имени Импери, объявляеть войиу, заклю- 

чаетъ миръ, отправляетъ и принимаетъ посланниковъ; назначаетъь "Ванц- 
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лера Импери. Онъ главный командиръ арм и и флота, принимаетъ при- 

сягу отъ войска, назначаеть генераловъ и комендантовъ крфпостей (про- 

че офицеры назначаются союзными государями), строить крпости. Ему 
одному, кром$ того, принадлежить право созывать и открывалъ засвдавшя 

двухъь высшихь правительственныхь м%стъ Импери — Имперскаго 

Сейма и Имперсгахо Сов%та, дВлать имъ предложеня, утверждать и обна- 

родывать союзные законы, наблюдать ва ихъ исполнешемъ, назначать и 
смёнять союзныхь чиноввиковъ.—2) Имиерски Сеймь состоить ивъ 

лиць, избираемыхь посредствомъ всеобщей, прямой подачи голосовъ, 

Имперский же Совъть—ивъ представителей государствъ, составляю- 
щихь Имлерю. 8) Какъ Имперсый Оеймъ, такъ и Имперскйй Оовзтъ 

созываются каждый 1одь. Вопросы обыкноненные въ томъ и другомъ 

решаются простымъ большинствомъ голосовъ. Но вопросы, касающие- 

ся измненйя самаго союзнаго! уложеня, ршаются не иначе, какъ но 

требован!ю двухъ третей голосов» 

КОРОЛЕВСТВО ПРУССЙЯ. Состоить изъ двухъ большихъ 
частей— Ирибалтейской и Прирейнской и изъ увухъ не- 
большихъ— земель Гогенцоллернскиле, по верховьямъ Пу- 
ная, и Г’ерцоства Лауенбургскаго, на пр. берегу ниж- 
няго течешя Эльбы. 

По пространству и количеству народонаселечя, пер- 
вое между германскими государствами. 

Прирейнская Прусая населеннфе Прибалтйской; юж- 
ныя части той и другой населеннЪе сБверныхъ. 

Народонаселене Нмцы и Славяне (Поляки); 641/5°/о протестан- 

товъ и 381/=20/0 католиковъ; остальные Евреи. 

Раздъляется на 11 провиншй: Прусая, Познань, 
Бранденбургъ, Помераня, Силемя, Саксошя, Вестфамя, 
Рейнская, Шлезвигь-Голигтинская, Ганноверская и Гес- 

сенъ-Нассаусская. Земли Гогенцоллернсвя находятся подъ 
особымъ управлевемъ. Герцогство Лауенбургское соедине- 
но съ Прусчею только въ лицЪ короля. 

Провинши и города. Бранденбургъ— страна, песковъ, 
торфяниковъ, болоть и важнЪйшихЪъ прусскихъ каналовъ. „ 
Берлине, на обоихъ берегахь Шире, гл. г. королевства и 
всей импери, резиденця короля и императора; средотоше 
обширнйшей промышленности мануфактурной и Торговой; 
центрь духовнаго образоваея сФверной Гермави (много- 
люднЪйшй университеть) и вмЪетЪ съ тЪмЪ населеннЪй- 
шй городъ въ импери (болфе 11/2 милл. жит.). 
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Померан1я--страна великолфпныхъь хвойныхъ лф- 

совъ. [Штеттинх важный торговый портъ. 

Силез1я богата каменнымъ углемъ, желфзною рудою, 
цинкомъ! въ Такомъ количеств, какъ нигдЪ въ свЪтЪ, 
славится овцеводствомъ, льняными и пеньковыми изд$- 
шями., Руеславг— 2-й по числу жителей въ государств; 
льняныя и пеньковыя издЪшя. 

Саксонгя славится свекловичными плантащями. Л(а2- 

дебургг, на ЭльбЪ,—центръ производства нфмецкаго све- 
кловичнаго сахара. 

Вестфал:я славится льняными полями, каменноуголь- 
ными конями, желёзною рудою и дубовыми лЪсами. Оттого 
и города Вестфали, одни извЪстны производетвомъ полотна, 
другпе— производствомъ желёза и стали и мелкихъ желЪз- 
ныхь и стальныхь вещей. Дубовые пса послужили къ 
разведению свиней (вестфальсвые окорока). 

Рейнская провинц!я—1-я по фабричной дФятель- 
ности и населенности; напоминаетъ лучшие фабричные окру- 
‚га Ангши; выше всего металлическая издфмя. Этимъ она, 
обязана: 1) богатству въ каменномъ углф и желфзной 
руд; 2). положенио на важинЪйшей старинной торговой 

дорог западной Европы (Рейнъ). 
ссенх. Знаменитый сталелитейный заводъ Круппа. 
Эльберфельдь, Бармен и Золинген съ окружающими 

ихъ мфетечками и деревнями—00н4 735 зампчательнтй- 
ихе мостностей на континент Европы, по фабричной 
дъятельности народонаселеня: стальныя и желЪзныя из- 
дЪшя. Хорошимъ Золингенскимъ клинкомъ можно рубить 

желЪзо. 
Цельнх первоклаесная крЪпость на сЪверномъ конц 

нижне-рейнской долины. АЯельнская вода или одеколонъ 
(еац-4е-Соозпе). Соборъ—высочайшее на землЪ здане 
(75 саж.) —и многое множество церквей; оттого— сфвер- 
ный Римъ. 

Добленцё— крпость на, южномъ концф нижне-рейнской 

долины. 
Нуефельдё— главный пунктъ нфмецкаго шелковаго про- 

изводства. 
Аленг— главный пункть нёмецкаго суконнаго произ- 

водства. 

__ п 

Гессенъ-Нассау-— страна нфмецкихъь минеральныхъ 

источниковъ, у подошвы Таунуса: Эмс на з., Висбадене 
на ю., Зельтерсв на в. 

Франифумиг на Майн важенъ по мфновой торговл. 
Ганноверская провинц1я бЪднЪйшая въ Германи: 

обширныя вересковыя пустоши (гесты) и торфяники. Исклю- 
чен!е— почти только прибрежная полоса маршей. 

Вильвельмсгифена, у устья Яде, военная гавань при 
Нмецкомъ морЪ. 

Шлезвигъ-Голштин1я занимаеть южную половину 
полуострова Ютланди до Эльбы. Три полосы: восточная— 
изрытая кривыми фердами (флорды), съ высокими берегами, 
гаванями, холмами, красивыми озерами и буковыми рощами; 
весьма, плодородная; средняя —возвьииенная, пустынная съ 
обширными торфяниками; западная—низменная, продол- 

жене маршей съ роскошными полями и лугами, на кото- 
рыхъ тучный рогатый скотъ. Прибрежные о-ва того-же свой- 

ства, какъ и сосфдее берега материка. 

Виль лучний въ Германи военный порть. Между Ки- 
лемъ и противоположнымъ берегомъь НЪм. моря устроенъ 

ханалё для большихъ судовъ. 
Западную сторону ТПлезвига населяютъь Фризы, германскатго про- 

исхожден1я; раздёляются на внутреннихъ, приморскихъ и живущихъ на, 

островахъ. Первые занималотся хлёбопашествомъ, вторые—скотовод- 

ствомъ, поелёдн!е—мореходетвомъ. ПослВдее до того довели свое искус- 

ство мореплавая, что моревыя державы охотно принимаютъ ихъ на 

свой корабли. Острова, на которыхъ живутъ эти мореходы, навываются 
заллиами (13). 

Въ составь Шлезвигъ-Голштини входить О. Гельго- 
ландъ (ло кв. м.). противъ устьевъ Эльбы. Около часа пути 
въ окружности, скалистъ и безплоденъ. На вершинЪ скалы— 

небольшой городъ. Населенъ Фризами (2,000 ч.). Единствен- 
ныя средства, къ существованю — рыбная ловля, лоцманство 
и отдача въ наймы своихъ домовъ иностранцамъ, которые 
пр зжаютъ сюда для купанья въ морЪ. Имфетъ большое зна- 
чене тЪмъ, что, возвышаясь среди бурнаго моря, предетав- 
ляеть, во 1-хъ, двЪ безопасныя гавани; во 2-хъ маякъ, 
далеко со всБхь сторонъ видимый; въ 3-хъ— жилище без- 
страшныхъ и опытныхъ лоцмановъ; въ 4-хъ—вазкный стра- 
тегическлй пунктъ въ видахъ защиты сфверозападнаго по- 
бережья Германи; оттого сильно укрфпляется. 
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Прусс!1я. По берегамъ гафы и дюны; южнЪ%е Прибал- 
Ийская холмистая полоса съ глинистопесчаною почвою, 
усфянною валунами; безчисленное множество озеръ; овце- 
водство, кораблестроене. Лучшая часть-——дельта Вислы. 
Н%когда это — болото, затопляемое во время половдья. 
Посл устроены были по берегамъ рукавовъ высовля пло- 
тины, проведены каналы и дельта была осушена. Теперь — 
роскошные луга и богатЪйпая пшеничныя поля. 

Данциг, на рукав Вислы, центръ торговли съ При- 
вислянскимъ краемъ; укрЪилензъ. 

Иёнигсберае, на Прегел®; торговля съ Росфею; универ- 
ситеть; крфпость; заводы для заготовленя предметовъ не- 
обходимыхъ при вооружеви кораблей. Въ окрестностяхъ, 
по берегу янтарь, желтая, прозрачная смола допотопныхъ 
деревьевъ. 

Познань— почти все торфяники, покрытые кустарни- 
ковыми растевями. Познань —крЪпость. 

К. БАВАРСКОЕ, 0 пространству и количеству народо- 
населеня, 2-в германское государство; по релизи, —киито- 
лическое. 

Состоит» изъ квухъ частей: большей, расположенной по 
Баварской п Франконской плоскостямъь и по Германской Юр, и 
меньшей— по Средне-Рейнской низменности. И Баварская плоскость, 
п Герм. Юра—бфдныя части государства. На Баварской плоскости 
много болотъ и торфяниковъ; по Юрь только скудныя пастбища. 
Плодородныя м%ета исключительно по берегамъ Дуная и на низ- 
менности; тамъ, на почв, частно песчаниковой, частно глинистой, 
роскошные луга, богатыя нивы й сады (хм%л5). 

Мюнхен, на ИзарЪ, столица. Красивый городъ; зда- 
н1я замфчательны не только по архитектурЪ, но и по вну- 
тренней отлфлкЪ (фреско, т. е. живопись водяными крас- 
ками на стфнахъ), славится пинакотекою (картинная гал- 
лерея), глиптотекою (собране статуй), оптическими инстру- 
ментами и университетомъ и называется посему #®%мец- 
кими Деинами. 

Нюренбергь считается второю столицею и 1-мё тор- 
говымг и промышленным городомз королевства. Вполн% 
сохранилъ ви0% древне-Германскаго города: улицы покаты, 
узки и кривы; дома съ огромными Ффронтонами, выдаю- 

се Фа 

щимися балконами, множествомъ архитектурныхь и р%з- 
ныхъ украмений. 

Кром знаменитыхь на весь м1ръ нюренбергскихъ дЁтекихъь игру- 

шекъ и трубочныхь мундштуковъ изъ морской пфнки, изъ фабрикъ его 

выходить самая пестрая сыфеь стеклянныхъ, деревянныхъ, металличе- 

екихъ и химическихь товаровъ, изд изъ янтаря. черепахи, рога, 

папье-маше и гутта-перчи, музыкальныхь и оптическихь инструмен- 

товЪ, карандаши (Фабера) изъ саянскате (русскаго) графита. 

К. САНСОНСКОЕ, въ вид треугольника, расположено по 
сЪверному песчаниковому склону Рудныхъ горъ, разе- 
каемыхъ Эльбою. Протестантское государство. 

Рудныя горы богаты л®сомъ, лугами, минеральными источииками 
й текучими водами; вдоль подошвы одинъ изъ богатжйшихь камен- 
ноугольныхъ пластовъ Германи; песчаниковое предгорье, размытое въ 
разныхъ направленшяхъ текучими водами, — замфчательнфйшзя мЪст- 
ность Европы; это п есть Сакеонская Швейцицязя, любоваться ко- 
торою съфзжаются иностранцы. В. Саксонское населено ялотиниъе 
всъьд5 зерманскихь зюсударетоь (почти 9,400 на кв. м.}; славится 
овцеводствомъ (электоральная шерсть), бокиньиними 05 Евротть 
рудниками серебряными, издЪмями полотняными, хлопчатобумаж- 
ными, шерстяными (чулочное производство), производствомъ кружевъ, 
фарфора, разнаго рода машинъ и классицизмомъ. (Си. рисунонз). 

Города: Дрезденг (Дражданы). Знаменитая картинная 
‘галлерея. Нмецкая Флоренщя. 

Лейтциег (Липскъ) славится музыкальностю, учено- 
сю (знаменитый университет) и книжною ярмаркою. 

Фуейбергз. Знаменитая горная Академя. Въ окрест- 
ностяхъ богатые серебряные рудники. 

Мейссенг. ДревнЪйний въ Евроиь фарфоровый заводъ. 

К. ВЮРТЕМБЕРГСКОЕ по преимуществу яроместанитское государ- 
ство; расположено частпю по Баварской, часто ко Франковской пло- 

свостямъ и по Германской Юрф и орошается Пунаемь и притокомь 

Рейна, Неккаромъ. Лучшая часть—долина Неккара; въ ней даже ви- 

ноградъ. Много соляныхь варниць. Оттого въ ней преимущественно и 

города. Штпутаардть столица; книжная торговля, 

Вел. Герц. Баденское по вреимуществу католическое государетво; 

расположено по западнымъ склонамъ Шварцвальда и по Средне-Рейн- 

ской низменности и орошается част!ю бассейномъ Пуная, частю-— Рейна. 

Города, по маподоступности береговъ Рейна, расположены большею ча. 

стно въ нкоторомь отдален!и отъ нихъ, въ устьяхь шварцвальдекихь 

долинъ; большая часть соединены зелвною длорогою, прохегающею ©ъ 

в. на ю. Жители шварцвальдекихь долинъ, кажь Норвежцы, занимаются 
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рубкою и сплавомъ лфеа, деревянными издьлями (@тварцеальдеве часы 

отправляются даже въ Америку), равведеемъ табаку, приготовлешемъ 

соломенныхь шляпъ, шлифовкою дорогихъ камней и пр. 

Карлеруэ— гл. г.— Баден» —минеральныя воды,-—Гейдельберь, въ 

НеккарЪ, древьзйшйй нфмець?й университетъ. 

Вел. Герц. Гессенъ-Дариштадтское преимущественно яротестант- 

ское государство. Состоить изъ двухъ участковъ: южнаго, занимаю- 

щаго часть Средне-Рейнекой низменности, и сфвернаго—по Фогелю. 

Дармитадте—гл. г. Майнц крёпость. 
В. Г. Саксенъ-Веймарское расположено по секлонамь 'Тюринген- 

скихъ горъ. ЗЖатели иротестанты. Веймаръ— столица и Гена— уни- 

верситетъ. 

В. в. Г. г. Мекленбургъ-Шверинское и Мекленбургъ-Стрелицкое распо- 

ложены среди прусекихъ владёнй, между Эльбою и Балтйекимъ мо- 

ремъ. Славятея роскошными лугами, табунами лошадей и стадами овецъ. 

ЖИлтели иротестантия. 

Г. Саксенъ-Кобургъ-Гота-_Народонаселеше иротестанты. Гл. г. 

Гота вамфчателенъ издашями географическихь карть и глобусовъ. 

Гамбургъ, на ЭльбЪ, 1-й по торговлю на континенть 

Европы. Торговый оборотъ болфе половины торговаго 0бо- 

рота всей Германи; главнЪйние предметы ввоза—кофе и 

табакь; торговля преимущественно съ Ангшею (ввозЪ) и 

Сфверо-Американскими Штатами (вывозъ). Зимой, по слу- 

чаю вамерзаня рки, торговля переводится ближе къ мо- 

рю, въ Ауксгавена. 
Бременъ на томъ мЪстф Везера, до котораго доходятъ 

морске проливы; 2-й торговый порть Германи; торговля 

преимущественно съ Сфверо-Американскими Штатами(ввозъ 

хлопка для всей Германи, керосина, табаку); извфетнЪй- 

пий на землф табачный рынокъ; мёстопребываюе н$мец- 

каго лойда. Зимой, по случаю замерзая порта, торговля 

переводится ближе къ морю, въ Бремереифена. 

Любекъ. Торговля съ побережьемъ Балтййскаго моря. 

Имперская земля—Эльзасъ-Лотаринг!я состоить въ 

непосредственной зависимости отъ Императора. Жители по 

преимуществу католики. 

Лотаринг1я расположена по сфверному склону богата- 

го Лотарингскаго плоскогоря, разсфкаемаго здЪсь рёкою 

'Мозелемъ. Гл. г. Метиз— первоклассная кр$пость. 

Эльзасъ располозженъ по Вогезской окраинЪ Лотаринг- 

скагоплоскогорья
и отчасти поСредне-Рейнскойнизменности. 

= ЗОВ 

Получильъ назваше оть р. Иля (Е!) и н®м. слова баззеп 
(поселеня), потому что народонаселене этой страны жи- 
веть преимущественно по р. Илю; берега, же самаго Рейна, 
низменны, болотисты и неудобны для поселен:я. 

Стрисбурег (Эёгаззет иго), т. е. городъ дорогъ, потому 
что лежить на торговыхъ дорогахъ съ в. на з. и съ с. наю 
Такое полозженйе этого города и при томъ на границахъ 
государства заставили сдфлать изъ Страсбурга первоклас- 
сную крьпосшь. Университеть. 

Мюльгаузенг—1-й городъ Гермави по хлопчатобу- 
мажному производству. 

Колон!и: Въ Африкб: 1) Гозо въ Верхней Гвине®; 2) Ка- 
мерунз, между Верхнею и Нижнею Гвинеею; 3) часть югозападной 
Африки (земля Дамара и Намака) между рёками Оранской и Вунене 
(17° ю. ш.); 4) чаеть вост. Африки между р. Ровумою и озерами— 
Ньяссою, Танганайкою, Викторею и берегомъ океана отъ устья Ро- 
вумы до 4?/з°ю. ш.; при чемъ приморская полоса, верстъ въ 25—30 
и область, противъ о-ва Занзибара, находятся подъ протекторатомъ 
все остальное — только въ сферв вмяншя. 

Въ Австрал!и: 1) сфверо-восточная часть о-ва Новой Гвинеи 
(земля Императора Вильгельма); 2) 0-ва Адмиралтейсвые, Бисмарковъ 
архипелагь и Соломоновы о-ва. 

Пространство поверхности и количество народонаселея состав- 
ныхъ частей Германи. 

Количество на- 
родонаселешя 
ВЪ тысячах. 

Пространство 
ВЪ КВ. МИЛЯХЪ. 

а п М * 6 39.959 
Ри. И: 1.378 5.589 

юртеноертв. ̂, ̂. т”. ЧТО я 354 2.035 
ее Зуи 215 1.656 
РОО ИЕ у аль м 214 3.500 

Эльзасъ-Лотарннмя .. 5 м 263 1.603 
МОЕ ИНЬ. „ие Ак 241 '518 
Г. Ларматоадть ое, 140 993 
О ас. . 116 354 
Г. "Вона. 1. Иа : 65 1 
М. Отренатей 95 .. Ор. 53 г 
С. Мейнингенъ.......,.. 45 Г 
ПЕТЬ. мер. Р.... 42 о 
С. Кобургъ-Гота...,..... 36 206 
С. Альчтенбургъ. . у 25 170 



Липние-Летмольдь .. 22 128 

Вальлекъ 20 57 

Шварц. Рудол. 17 85 

Шварц. Зондер. . 16 75 

Рейсь Младиг. .. 15 119 

Тамбургъ. з т 622 

Липпе-Шаумб. 6 39 

Рейсъ Стари. 5 62 

Брауншвейть. . 5 403 

Любекъ. 5 76 

Бремевъ. . 4 180 

ФРАНЦИЯ. 

Составъ и границы. Франшя состоитё изъ земли на ма- 

терикЪ и о-ва Корсики. Границы: моря—Н%мецкое, Ла- 

маншъ, Бискайское и Средиземное и земли— Испавная и Ита- 

мя, Швейцармя, Герматя, Люксембургь и Бельмя. 

Берега Франщи недоступны: 1) у Бискайскаго моря, между устьями 

Адура и Гаронны,-—дюны, береговыя озера, рфчные барры; 2) у Сре- 

диземнато моря-—береговыя озера, отдвляемыя отъ моря песчаными ко- 

сами, образовавшимися вел деть1е постоянваго морекаго теченйя съ ю. в. 

Лучийя гавани: Гавръ, Шербурль, Бреств, Марсейль и Тулон. 

Земли, сосфдыя съ Франщею, отлёляются оть нея большею чаетю 

горами; Испанйя—Пирекейскими, Итал1я— АльШйскими, Швейцаря— 

ман!я— Вогезами. Горы представляютъь мкоге проходы, че- 
Юрою, Гер 

ныя и даже жел»з- 
резъ нёкоторые изъ проходовъ проложены шоссей 

ныя дороги. Двё желёзныя дороги ведуть черезъ Пиренеи въ Испаню, 

одна черезь Альшы въ Италию (Ценисская) и четыре черезь ТЮру 

въ Швейцарию. 

Устройство поверхности, почваи растительность-Поустрой- 

ству поверхности, Франшля представляеть: 

1. Четыре пограничныя зорныя ут: Пиренеи, Альпы 

(Западные), Юру и Вогезы. изъ которыхъ каждая принад- 

лежить Франши только однимъ склономъ. 

Возвышенную плоскость, которая занимаеть Почти 

средину Франщи и потому называется Центральною; начи- 

наясь почти у подошвы Пиренеевъ, она простирается ВЪ 

оБверо-восточномъ направлеши и примыкаетъь къ общей съ 

Германею Лотаринеской возвышенной плоскости. Въ на- 

правлени къ с.-в. Центр. возв. плоскость предетавляетъ 
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и. поперечныхь углублешя, которыя дЪлятЪ ее’ на, три 
рии частей южная Овернь——самая высокая 

ой версты; на ней и сам ая вы 
ней Франщи ЛИонг- Дор (6,100’ ВАНА Ао не ре ( ‚100 }, съ которой можно ви- 
в и всю южную Францю, видны дазке Альны. Вы- 
’ й юго-восточный край Центр. возвьип. плоскости наю.. — 
евенны, сЪвернфе— Котз д'Орз Е 

Е 8. Я ри Я переходящая вё низмен- 
ь сд та кз ную—къ Ламаншу и Биекайскому морю, 6- 
р та -восточную— къ НЪмецкому и 1020-восточную— к 
7редиземному. Западная сливается съ Рольною Француз 
скою низменносттю, сЪверо-восточная— съ Оъверо-Герман- 
9 юго-восточная—съ Лангдокскою (Ронскою} 
р —. р ь возвышенныя плоскости Бретань- 

аноская, стояшля уедине нно и наполняюни 
% одноименные съ ними полуострова. и 
м о ав теплая страна средней Европы 

ходить и оть того, что он } а лежитъ ближе дру ры. у другихт, 
квт =. Гольфиштрому, и отъ того. что занимаетъ самое 
к о мЪето средней Европы, и отъ того, что возвышенности 
> учены по преимуществу на восток% страны и главною 
- тостию обращены къ западу, что даеть возможность юго- 
ое теплымъ вфтрамъ разносить тепло на, возможно 

ее пространетво. Отъ этого Парижъ, хотя гораздо сЪ- 
пы е Женевы, но значительно тепл%е. 
и на г въ общемъ евойствф климата, Франции, можно 
ть на вБчное облачное небо и частые > дожди Бретани, на, продол- 

Аррольвияжи довольно суровыя вимы высокой Оверни, на а ы 
редуюцйяея съ ливнями, /Л0100ка и на сильный свверо-вападныей, ы 

‚ 

р у 
т мистраль, въ долинахь притоковь Рокы. Засухи бываютъ иног 
толь продолжительны, что жители должны прибфгать КкЪ тв, 
ному орошенйо полей и садовъ: вся я : вода напр. ДЛюрансы, ч з 

не 
о к расходуется на это орошене. Мистраль ей и 

енно каждый второй день. Онъ ив з Е реденъ, и полезенъ: вреден но 
что своимъ холодомъ губить масли и т длину, въ туземцахъ вызывае 

простуды, а своею силою м шаетъ ее правильному росту деревъ и 
. 

в . = перелвиженю людей; случалось, напр., что онъ оо ы 
в цвлые пофзда, желёзныхь дорогъ. Польза его въ томъ, что а 

- Ре воздухъ и уничтожаетъ вредныя испарен1я ИТ в а 
ь. ся принося же съ собою ясную погоду, окъ, въ м®стахъ закищен- 

горами, даетъ возможность солнечной теплоф% воспро 
мыя нЪжныя растешя. Вр 

о 
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Р5ни: Сомма; Сена съ притоками — Марною, 0азою и 
Тонною; Луара съпритокомъ —Аллье; Гаронна, соединяясь 
съ Дордоныю, образуетъ /Виронду; Адурз; Рона съ прито- 
ками Соною съ Ду. Изерою и Дюранесою; притоки Рейна, 
Моос5 и Мозель; Шельда.—Франщи же принадлежить 
южнымъ берегомъ и уДеневское озеро. 

Каналы: а) соединяющие рЪки двухъ противоположныхь 
склоновъ: Бурундекй, между Сеною и Роною (Сена— 
Тонна-—жаналь—Сона—Рона); Центральный, между Лу- 
арою и Роною (Луара-—-каналё—Сона: —Рона); Эльзасскй 
(частйо) между Ровою и Рейномъ (Рона-—Сона-—Ду— 
каналё—Иль—Рейнъ); Лангдокскй. между Гаронною и 
Средиземнымъ моремъ. 

Ъ) Соединяющие сосфдыя рфки одного и того же склона: Сен- 
кантенскй, между Шельдою и Соммою; Соммсжй, между Соммою 
и 0а3з0ю; Орлеанскй, между Сеною и Луарою, и Марна-Рейн- 
ский, оканчивающися у Страсбурга. 

Народонаселенте состоит изъ Французовг (97°\о), Буе- 
тонцев (потомки Кельтовъ), на, полуостров Бретани, Ита- 
лаянцевз, на о. КорсикЪ, Басковг (потомки Иберовъ), въ 
Пиренейскихъ горахъ. Наибол5е населены сЪверо-восточ- 

ныя пространства, государства, наименфе— юго-западныя. 
Язык Французовъ; подобно нёмецкому, разд$ляется на, 

два нарЪя: Гапеме 406 и Гапече ’оа1; первое господ- 
ствуетъь на югЪ, второе на сфверЪ; посл$днее, какъ верхне- 
нЪмецкое, сдфлалось языкомъ образованнЪйшаго класса, на- 

родонаселенля не только во Франции, но и въ нфкоторыхь 

другихъ европейскихь государствахъ. Простой народъ го- 
воритъ особымъ нарфчемъ исинуа (рафо!$). У Басковъ— 
свой ЯЗЫЕЪ. 

Французы—латолики; лютеранъ 1/2°/о и около '/2°/о 

евреевъ. 
Промышленность. Въ общей сложности, по цфнности про- 

изводимаго, Франция стоить выше Гермаи. 

ВажнЪйпий источникънароднато богатства— промышлен- 

ность обработывающая. Она имфеть ту отличительную 

черту, что направлена преимущественно на предметы рос- 

коши. По приготовленю вообще всего, что требуеть изящ- 

наго вкуса, Фравшя не знаетъ равной себЪ въ цломъ зир$. 

Между предметами извЪстнЪйше: мёдные и бронзовые, 30- 

_ ФА 
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лотые и серебряные, стеклянные, шелковые, обои, разныя 
туалетныя принадлежности, какъ-то: платье, перчатки (осо- 

бенно дамская), обувь (особенно дамская), дамскя шляпы, 
искусственные цвфты, кружева, духи, мыло и пр. 

Промышленность добывающая имфетъ во Франщи вто- 
фостепенное значене; но и она доставляетъ значительный 
доходъ государству. Самое видное мсто занимаютъ вино- 
9ълае и садоводство. 

По количеству добываемаго вина, выше Францщи нЪгь ни 
одного въ м1рЪ государства; на, долю ея приходится около */э 
всего количества, добываемаго въ Европ. ИзвфетнЪйния 
вина Бордоссыя по Гароннф (красныя и бфлыя), Бургунд- 
свя по Сон (красныя), Шампансыя по Марн® (1-4). 

Садоводство преимущественно между Луарою и Севен- 
нами; здфоь, такъ сказать, садъ Франщи; особенно окре- 
стности Тура и Орлеана. Вообще въ сиверной Франции 
труши, абрикосы, сливы, яблоки (сидръ), вишни (киршвас- 
<еръ); въ южной— грецке орфхи, смоквы (винныя ягоды), 
миндаль и каштаны; каштаны для жителей южной Фран- 
ци тоже, что для жителей Океаюи кокосъ или хлЪбное 
Дерево; въ 200-восточной части— апельсины, маслина, и 
шелковица, (15). 

Земледьме даетъ въ избытк® изъ техническихъ растен1й— марену 
<векловицу и шафранъ (16). з 

Торговля. Шо сумм торговыхь оборотовъ, Францщя занимаетъ 
3-е мВето въ Европ (Англя, Герман). 

ВажнЪйпие предметы вывоза: шелковыя, шерстяныя и хлопчато-бу- 
змажныя ткани, вина и фрукты, издВ тя кожаныя и металлическая; платье. 

Изъ всей суммы торговаго оборота половина прихоцится на гавани 
Марсейль, Гавръ и Бордо, 

Образованность. По образованности массы народонаселеня, между 
первоклассными государствами, Франщя занимаетъ 9-е м$ето._—Выепёя 
‘учебныя заведешя обыкновенно называются факультетами (Раси!6$). 
Каждый факультеть существуеть спещально для изв®стной отрасли 
наукъ. Въ Париж 5 такихъ факультетовъ: богословей (Сорбонна), 
зоридичесвй, медицинский, математико-естественно-историческай (Еаси Кв 
465 5с1е1ее5) и литературы или философеко-историко-филологичесвй (Еа 
сиё 4ез БеЙтез). Изъ факультетовъ самые старые въ Монпелье (1189 г.) 
Паризжф (1206 г.), Тулуз% (1233 г.), Люнв (1300 г.) и въ Э (1409 г.) 
ром факультетовъ, во Франц!и существують на частныя средства 2 
университета, по образцу обще-европейскихъ, съ тремя факультетами: въ 

Ех 
о 
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Парижь и Ллон%. Къ равряду высшихъ-же учебныхъ ваведенй сол$дуеть 

причислить и (©0Пёре 4в Етапее въ ПарижЬ; вдфеь преподаются науки 

математическая, естественно-историческ4я, медицинсвя, права встоствен- 

ныя и народныя, сравнительное законовф дне, политическая вуовомуяь 

географля, исторйя, мораль, антропологя, явыки древн1е, вовзйше, 

азтятек1е и ихъ литература. 

'Мезжду техническими учебными ваведевйями зам чательны: Поли- 

техническая школа въ Париж; это собетвенно приготовительное заве- 

ден1е для высшихъ технических какъ военныхъ, такъ и гражданскихъ 

учебныхь ваведеюй. Еъ послёднимъ принадлежать: Ее0]е сещгае 45 

з8 © шапиГаейтез, предназначенная для обравовае1я гражданекихъ. 

инженеровъ: Ес0]е @ез ропёз её сВаизз6ез-—-для обравовавя инженеровЪъ 

путей сообщенйя ‘и Сопзегуафме 4е5 агёз её дез шейет5. 

ВачнЪйшя провинщи (историческля) и города. 
1. На центральной возвышенной плоскоети.— Овернь. 
Самая высокая, дикая и суровая страна; длинныя, глубовля и мрач- 

ныя ущелья; мнозжество потухшихъ вулкановъ; массы древней лавы; про- 

должительная суровая вима; скудная растительность. Французсвй Грау- 

бинденъ. Когда-то Овернь была покрыта хремучими, лфеами; но теперь. 

леса повырублены, необходимый для растительнести слой почвы емытъ. 

водою въ низменныя пространства. Посему жители ищуть веб пропита- 

ня вн% родины: извфстны какъ м$дники, лудильщики, трубочиеты, во- 

довозы, угольщики и пр. 

П. На, западной покатости, въ бассейн Сены и Соммы, 
расположены провинци: Иль-де-Франсъ—по средней части 

бассейнаСены, Шампань— по верхней, Артуа— посЪверозапад- 
ному краю его, Пинардя— по бассейну Соммы; въ бассейн%. 
Луары: Бурбонэ— по верхней части, Орлеанз — по средней 
и Турэнь-—по нижней; въ бассейн Гаронны—Пень и 
Гасконь. 

Края бассейна Сены и Соммы состоять ивъ известняка, что обна- 

руживается у Ламанша, въ вид мфловыхь береговъ, оть пол. Нормандия 

до прол. Кале; внутренн!я пространства покрыты м8ловымъ плаетомъ; 

м%ловой пластъь самъ по себЪ совершенно безплоденъ; растительности ни- 

какой, потому что посл самаго проливнаго дождя, черевъ нфеколько ча- 

совъ, снова слой пыли, такъ какъь вся вода сквозь мёлъ, какъ сквозь р%- 

шето, уходить въ вемлю; но тамъ, гдВ этотъ илаеть прикрыть слоемъ мер- 

геля, повсюду виноградники, сады, огороды, богатыя хлёбныя поля и 

роскошные луга. СверхЪ этого рёдкая м%®етность въ Европ иметь столь- 

ко хорошихъ дорогъ какъ естественныхъ, такъ и искусетвенныхь, посред- 

ствомъ которыхъ этотъ бассейнъ удобно соединяется со всфми, окружалю- 

шими Францию, морями и государствами. Удобетва сообщеня развили ве 

только земледзе, садоводство и винодле, но и фабричную и вм®ет® | 

торговую дВятельность области. Идва-ли не тфмъ же свойствамъ м%етно- 
сти эта часть государства обязана, и возникновешемъ среди нея столицы. 

Бассейнъ Луары, благодаря почв%, намытой водами съ высоть 
Центральной возвышенной плоскости, отличается замфчательнымь плодо- 
родемъ; особенно плодородна та часть долины Луары, гдф р%ка, въ еред- 
немъ течени своемъ, наиболфе приближается къ зогу; вдВеь каждый 
клочекь земли——богатое поле пшеницы, роскошный фрукловый садъ или 
виноградникъ, Не даромь это’ место называется садомь Франции. Един- 
ственное несчаст1е края—весеные развливы Луары, особенно съ т№хъ 
поръ, какъ на Оверни вырублены были леса, регулировавийе таяще 
снфтовъ. Оть этого по беретамъ р%ки, начиная оть смяня съ Аллье,— 
предохранительныя плотины. 

Бассейнъ Гаронны, больше частью бывиий морской заливъ, ва- 
сыпанный мусоромъ съ сосфднихъ горъ. Почва, слфдовательно, намывная 
и потому плодородная: чВмь дальше оть Пиренеевъ, тмъ лучше. Бога- 
тыя поля, сады и особенно виноградники (вина Бордо, Кагоръ, Коньякъ), 
тутовое дерево; по склонамъ Пиренеевъ богатые леса (хвойные, буковые, 
каштановые). Плодородемъ много напоминаеть Ломбардно,— исключе- 
н1е-_Ланды (между Жирондою и Адуромъ): у береговъ высок1е дюны; 
хал%6 внутрь страны-—рядъ лагунъ, подобно ломбардекимь; еще далфе— 
вересковыя пустоши, торфяныя болота и пески, теперь постепенно по- 
жрываемые лфеомъ (хвойнымь и дубовымъ—пробковый дубъ). 

Города: Париже расположенъ на обоихъ берегахъ Сены 
и на, двухъ ея островахъ; занимаетъ пространство въ 38 квадр. 
верстъ, имфетьъ до 35 верстъ въ окружности и населенъ боле 
чЪмъ 21/2 милл. людей. Занимаетъ средину обииирнЪйшей въ 
зарЪ, укрепленной верками, площади. Центрь умственной 
дъятельности страны. Въ немъ университетъ, много разныхъь 
академий, богатЪйшая на земномъ шарф библотека. Первый 
20 промыцленности и торговл городъ государства; городъ 
тысяча и одной промышленности, какъ его называютъ. 
Между множествомъ фабрикъ—Гобеленова, обойная, на кото- 
рой ткуть не только обыкновенные обои и ковры, но копи- 
руютъ цфлыя картины лучшихъ художниковъ; незнающий 
можеть принять за живопись. —.Лучиий вид5 съ сфверной 
стороны, оъ высоть Монмартра; отсюда, городъ кажется 
разстилающимся у ногъ зрителя, подобно цфлому морю до- 
мовъ, надъ которыми возвышалотся отдфльные куполы, ко- 
локольни церквей и многочисленныя фабричныя трубы. 

Равдфляется на, ри части: Га СИб на островахъ, Га УШе, на пра- 
вомъ берегу Фены и [’ОшуетзИ6 на лёвомъ. Самая красивая Га Ге; 
въ ней: Луврз съ музевмь; Тюйлери—бывшая резиденщя государей; 
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Палеройяль съ блестящими магазинами—еборное мЪото парижанъ; 
Елисейскя поля и Застава Звизды.—-Въ Г’Опнтетзйе: Инвалид- 
ный домь и при немъ церковь ©0 знаменами и гробницею Наполеона 1; 

Ботаничесьйй садъ, Марсово поле.—Въ 144 СЙе: древыйй готичеевй со- 

боръ Бозоматери. 

Изъь ближайшихьъ окрестностей Парижа, зам чательны: 

на, с., (.- Дени— обширное производство свинцовые издт- 
я; на з., Севрё, известный фарфоровыми издьлтями; на 
ю.-3., Версайль, дворцами и садами. 

Шалонх на Марни— торговля шампанскимъ виномъ. 

Валэ и Булонь—мЪста переправы въ Ангию. 

Т уре—_центръ садоводства; въ предупреждене оть раз- 

ливовъ Луары, точно крпость, окруженъ высокими стнами. 

„Бордо на такомъ мЪстЪ Гаронны, до котораго, благо- 

даря приливамъ, могуть доходить морсвя суда. Центръ тор- 

говли м5етными винами. 

Ш. На ефверо-восточной покатости расположены Фланд- 

ря, по границамь съ Бельчею, и ЛотаринИя, по границамъ 
съ Германею. 

Фландрия, подобно сосвдней Бельши, раздВляется натри части: 1) При- 

морскую; 2) по бассейну Шельды; 3) по бассейну Мааса. Первая пред- 
® 

ставляеть польдеры; вторая—иловатую почву, подъ которой богатый 

пластъ каменнаго угля, велёяетые чего она отличатся какъ роатемь 

(особенно ленъ и свекловица } и промышленносттю, такъ и населенносттю 

(15 тыс. на кв. м.); третья расположена по шиферному пласту Арден- 

новъ и потому безплодна. 

ЛотаринИя предетавляеть, по бассейну Мааса, известковую почву, 

плодородную только при мергел$; по бассейну же Мозеля,—глинистую, 

плодородную. 

Города: Дюнкирхено (т. е. церковь на дюнахъ) портъ, 

г собираются промышленники, для отправлевля на л06ло 

трески. | 

Лиль фабрики полотняныя и хлопчатобумажныя; за- 

воды свеклосахарные и для приготовлевшя разныхъ машинъ. 

ГУ. На юго-восточной покатоети расположены провинции, 

въ сЪверной части, къз.‚отъ Соны —Бургундй, къв.— Франш- 

коНтЭ; въ юзкной части, къ 3. оть Роны— Люннэ и Лангедокъ, 

къ в._Дофинз, Провансъ, Савойя и Ницца; Савойя— по 

склону Монблана къ Женевскому 0з., Ницца, съ заключаю- 

щимся въ его предфлахъ самостоятельнымъ княжествомъ 
Монако, по южн. склону Альпь. 

Географическое положеше этой покатости на дорог между сВверными 
и южными землями западной Европы, между богатыми областями Рейна 
и Сены, съ одной стороны и прибрежьемъ Средиземнаго моря, съ другой, 
сдВлало ивъ этой страны еще въ отдаленныя времена торговую дорогу, 
побудило народонаселеше улучшить и увеличить пути сообщен1я, связать 
свою рЁчную систему Соны—Роны каналами, съ одной стороны, съ 
важнЪйшими р%ками западной покатости Франци—Луарою (каналь 
Центральный} и Сеною (каналъ Бургундевй), съ друтой— съ важнЪй- 
шею р. Германи, Рейномъ (каналъ Эльваеск ), провести чрезъ погранич- 
ныя горы дороги: 20 чрезь Юру въ Швейцарю, между которыми 4 же- 
лзныхь и 3 черезъ Альпы въ Швейцар!ю, изъ которыхъ одна сквозь 
торы, по туннелю, желзная. 

По природ своей, юго-восточная покатость можетт быть раздВлена, 
на двЪ части: сЁверную и южную. 

Спверная представляетъ возвышенную котловину съ известковыми 
краями и съ мергелевымъ дномъ. Западный край котловины соетоитъ изъ 
Коть д’Ора и Лангра, восточный—ивъ Юры. Коть ’Оръ покрытъ вино- 
градниками, Юра— пастбищами, мергеловое дно — богат йшими хлёбными 
полями. Главная рёка Сона съ притокомъ Ду Фощ $). Юра отчасти на- 
поминаеть австрйсье Карсты; въ руслЁ Ду чаетые провалы, которые, 
по м8ВрВ надобноети, или задвлываются жителями, чтобы вовсе не ли- 
шиться воды, или открываются, когда воды слишкомъ много. Западная 
половина этой области называется Бургундею, восточная—_Франшконтз. 
"Такимъ образомъ Бургуня— страна каналовъ и винод я (Бургундекое 
вино), Франшконтэ-—страна скотоводства и часоваго производства. 

Южная часть покатости, по устройству поверхности, составу поч- 
вы и по растительности, до крайности разнообразна. Она заключаеть въ 
предёлахъ своихь вс переходы отъ вершинъ Альпъ до низменныхъ 
пространетвъ, отъ первичныхь породъь до намывной почвы, отъ альшй- 
скихъ травъ до кактусовъ и пальмъ включительно. Вершины Альпь— 
ивъ первичныхъ породъ; по бокамъ —плаеты известняка; на низменности— 
наносная почва, а по морекимъ берегамъ—рядъ прёсноводныхъ озеръ, по- 
добно тому, какъ по приморскимъ проетранствамъ Ландовъ и Ломбардекой 
низменности. Вершины Альпъ покрыты массами вЪчнаго снЪ№га; еъ Мон- 
блана сползаеть знаменитый Мег ае б]аеез; ниже льдовъ и снговъ— 
роскошные альшйсве луга; у подошвъ и на низменности-—мирты, кипа- 
рисы, тутовое дерево, виноградъ и маслина, а у самато берега моря— 
апельсины и лимоны; мфстами же, подъ защитою Альпъ, на воздух 
ростуть даже пальмы, агавы и кактусы. Здесь долго жили Греки, Рим- 
ляне, Арабы; и отъ вевхь ихъ осталось достаточно слдовъ, въ видВ 
различных развалинъ. Рона разевкаетъь эту область на дв части за- 
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падную и восточную: западная на ©. представляла провинцию Люннз, 
отличающуюся промышленнымъ духомъ народонаеелен1я, на ю.Лангедокъ в 

замфчательную своимЪъ илодорочемъ. Восточная, гористая часть пред- 

отавляетъ по с верному склону Монблана до ЗКеневскаго озера,— Савойю, 

самую бЁднуюно природ ‚велВдотв1е чего жители. принуждены искать себ 

пропитанйя на чужбин%; по р. Изер, — Дофинз, страну извфстнйшихъ 

порогъь черезъ Альны; по Дюранс,—Провансъ, страну маслиньт, маре- 

ны и мистраля; по склопу Альнъ къ Средиземному морю,—Ниццу, стра- 
ву апельсинныхъ и лимонныхъ рощей, привлекающую къ себЪ массы 
слабогрудыхъ больныхъ. 

Города: Дижонз, при Бургундекомъь канал, средо- 
тоще торговли бургундекими винами. 

Безаисонь центръ торговли между Франщею и Швей- 
царею; производство часовъ. 

Лон, при смяви Соны съ Роною, уже давно зани- 
маеть 2-е мюсто въ государетв, 70 своей промелилен- 
ности ц населенности; главный пунктё шелкового произ- 

водства на земномь шорт. 
По дорогамъь водяньтиь и желёвнымъ къ нему подвозятся еырыя 

произведен1я юга, запада и с вера государетва: уголь изъ бассейна Луа- 

ры, желзо и свинецъ изъ горъ Альшйскихьъ и Севенскихъ, плоды изъ 

Прованса, пшеница и вино изъ Бургунии, шелкъ-сырецъ изъ воёхъ го- 

родовъ и городковъ Ронской области. 

(.-Этьенз, богатыя каменно-угольныя копи котораго 
сдЪлали изъ него громадный оружейный 3ав0д5; первая 
вЪ свЪтЪ фабрика шелиовыхё лента. 

Марсейль расположенъ, въ видЪ подковы, вокругъ га- 
вани, которую можно назвать образцовымъ произведетемъ 

природы и искусства: въ гавани могутъ номфетиться болфе 
1,000 кораблей. Марсейль, какъ торговая гавань, имфеть 

такое же значене для Франц, со стороны Средиземнаго 
моря, какое Гавръ, со стороны Атлантическаго океана, и 
находится въ тфхь же отношеняхъ къ Л1юну, въ какихъ 
Гавръ къ Парижу; 1-й торовый порт Фуанци. 

Гулонз важньйний естественный и искусственный 
военный порт Францеи. Огромный морской арсеналъ. 

У. Возвышенныя плоскости Бретань и Норманщя, нын%Ъ 
составляюцйя только части бывшихъ провинщй тЪхъ-же 
именъ, наполняють собою полуостровные выступы Фран- 

ци подъ т$ми же назвамями. 
Бретань бБдная страна, Нормандия, напротивъ, очень богатая. Под- 

почва у той и другой гранитъ; въ Бретани еще и шифертъ. 

=. 

Береза Бретани крайне изрёваны; много бухтъ, но доступъ въ нихъ, 
изъ ва рифовъ, безъ мветвыхъ лоцмановъ, невозможен. Окрестное море 
отличается необыкновенно высокими приливами (выше 50’), сильными 
тенешями, водоворотами, бурямн; посему много маяковъ и спасательных 
станшй. Небо в чно облачное; частые дожди. Отъ этого внутренность 
полуострова множество торфяныхъ болотъ, поросших осокою и ка- 
мышемъ; все остальное пространство —или вересковыя пустоши или, 
ближе къ морекимъ берегазгь, ландия (равнины), образовавицеся изъ при- 
брежныхъ дюнъ. При такой природ возможно лишь скотоводетво (травы 
достаточно). Такимъ образомъ главный источникь пропитаня жителей по 
необходимости-— море: нигдВ во Франши не ловится столько рыбы, какъ 
здёеь (семга, сардинки, макрели, морсве раки, устрицы); море же до- 
ставляеть прибрежнымь жителямъ и удобрене для скудной почвы (мор- 
ской илъ, водоросли, самый пееокль морекой, на */з состоятщй изъ рако- 
винЪ); море зже сдблало жителей отличными лоцманами и моряками: за, 
рыбою они отправляются въ Н8мецкое море, на, Ньюфаундлэндекую мель, 
въ Ледовитый и Велик океаны. ДомоеВхы приготовляютъ изъ дерева 
разныя вещи (деревянные балтиаки). Основные жители, Бретонцы—на- 
родъ крайне молчаливый и угрюмый. Побережье и востоку полуострова, 
ВЪ рукахъ предиримчивыхь Французовъ. 

Город а: Бресть— стественный военный портёФранщи. 
Лоран — больная, мастерская для французскаго 

флота: верфи, литейные заводы, доки, лЪеные дворы, 
разнаго рода кладовыя и проч. 

Шербурв— сильной искусственный военный порте 
Франщи. 

Руянё—у того м$ста Сены, до котораго достигають 
морсве приливы; оттого значительный торговый городь; 
1-й по производству длопчато-бумажныхе издьлий. 

9льбефё—1-й по производству иеретяныхе издмй. 
Гавуб, отъ положешя своего при усть$ Сены и на 

берегу океана, сдфлался 9-мъ портомь Франщи (Марсейль). 
Тлавное складочное место товаровъ какъ французскихъ, такъь и иностранныхь. Главный рынокь хлопчатой 6- магн для Франщи. 

0. Ворсика отличается чрезвычайно суровою природою; очень гористъ; у южныхь береговъ ловятся кораллы. Колонйяльныя земли. ВБь Африкь Франщи принадае- жатъ: 1) Алжаръ; 2) Сенегамя съ г. г. С. Луи; 3) часть Верхней Гвинеи (берег Слоновыхь костей); 4) часть Нижней Гвинеи, между бухтою Габуномь и 5° ю. ш.; 5) 0бокъ, у Бабъ-эль Мандебскаго пролива, 6) о-ва Коморсые; 7 } 0. Бурбонъ, одинъ изъ Маскарен- 
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скихъ; 8) Мадагаскаръ. Кромф того — Тунисъ, состоящй подъ 
покровительствомъ, и входящая въ сферу вщявя Франши западная 
часть Сахары. 

Вё Азии: 1) Пондишери; 2) Кохинхина съ г. Сайгономъ, Кам- 
боджа, Тонкинъ съ Ганоемъ и Аннамъ. Послфде!е три только подъ 
покровительствомъ. 

Вё Америкъ: 1) о-ва С.-Пьерь и Микелонъ; 2) нЪеколько 
небольшихъ о-вовъ въ Вестъ-Индш; 3) часть Гаавы. 

Вё Австрали: Т) о. Новая Каледошя; 2) о-ва Марвизовы; 
3) о. Таити. 

Самыя важныя изъ колошяльныхъ земель: Алжиръ, Вохинхина 
и о. Бурбонъ. Далёе сльдуютъ, по значению, острова Вестъ-Ивндш. 
Менфе всфхь важна Гана, которой городь Кайэнна служить м%- 
стомъ ссылки преступниковъ. 

АНГЛИЯ. 

Составныя части и границы. Англя или Британское 
королевство состоите изъ двухъ большихъ острововъ— 
Великобритании и Ирланди—и многихъ малыхъ (до 900), 
которые находятся къ с., 3. и ю. оть перваго; къ с. нахо- 
дятся острова Оркадеюе и Шетландекюе; къ з. Гебридеюе, 
Энглеси и Сцилйск!е; къ ю. Вайть и Нормандеще. Въ 

политическомъ отношении, ве эти земли представляютъ 

три главныя части: собственно Англию, на ю. Веёлико- 
британи, Шотландю, на с., и Ирландию; западная часть 

собетвенной Англли называется Уэльсомъ. 

Границы составляетъ Атлантический океанъ. Онъ обра- 
зуетъ, къ в. оть о-ва Великобритани, Сфверное или Н%- 
мецкое море, къ ю.Па-де-Калэ и Ламаншь, къ 3.— Ир- 
ландское море Изъ заливовё прим чательнЪйпий Бристоль- 

скй; изъ иолуострововь Корнуэльсъ (оть Согпа баШ, 
т. е. рогъ, выступъ Галши). 

Берега отличаются большею доступностио, нежели бе- 

рега какого бы то ни было европейскаго государства; 0осо- 

бенно восточные и южные берега, о-вовъ Великобритании и 

Ирланди; сзверные же и западные слишкомъ скалисты; у 

нихъ таке же ф/орды, какъ и у сфверныхъ и западныхъ бе- 

реговъ полуострова Скандинавскаго. Гавани тЪмъ удобн$е, 

чтоперодически наполняются водою отьморскихъ приливовъ 

и никогда не замерзаютъ; примЪфчательнфЙйпия: Портемутъ, 

= 
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Ньюкэстльи Ливерпуль; особенно Портс- 
муть; въ немъ стоить и военный флотьъ. 

Доступность береговъ Ангши и поло- 

жеше ея среди морей не мало способ- 
ствовали къ тому, что она сдфлалаесь 
первымъ морскимъ государствомъ и 
всемрнымв портоле. 

Устройство поверхности. О. Велико- 
бритая, по устройству поверхности, 
можеть быть раздфленъ на дв части: 

юго-восточную—низменную и с%веро- 
западную-—гористую. Такимъ образомъ 
Англя— боле низменна, Шотландя— 
болБе возвышенна. О. Ирланщя пред- 
ставляетъ относительно необширныя го- 
риетыя пространства только на юго-за- 
падЪ. Мелюе острова вс гористы. 

Горы Анзгли расположены въ вид 
четырехъ отдфльныхъ группъ: три изъ 
нихъ наполняютъ три западныхъ ея вы- 
ступа-—Корнуэльсюй, Уэльсый и Кум- 
берландеюмй, отъ которыхъ заимствуютъ 
и свои названя; четвертая тянется отъ 
границь Шотландии къ ю.; она назы- 
вается Пихё отъ своихъ остроконечныхь 
гранитныхъ вершинъ. Изъ этихъ четы- 
рехъ групиъ, три сфверныя вообще не 
выше полуверсты; южная— вдвое ниже. 
Съ горъ Пикъ можно видЪть моря Н%- 
мецкое и Ирландское. Съ самой высо- 

кой вершины всей Англии СОнодонё, въ 
Уэльской группф, можно видЪть всъ 
составныя части государства. 

Горы Шотландфипредставляютъ три 
отдфльныя группы. Южная Ч6680т5 
проходить по границ® съ Англею и при- 
мыкаетъ къ горамъ Пикъ. ДвЪ сверныя, 
Грамтанская и ЕКиледонсвя отдфля- 
ются оть южной низменностью, а между 
собою раздЪляются рядомъ озеръ. Горы 
Шотландии вообще выше горъ Ангжи. 
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Рьки и каналы. Р5ки: /ёмза, Трентг, Фоутг, Елэйд, 
Мерсей и Севернз на о. Великобритави; /Шаннон на о. 
Ирланди. 

Каналы: ‘вобхъ болфе 100; замфчательны: Бриджва- 
тест, самый старый—между Ливерпулемъ и Манчеете- 
ромъ; Грэтдё-Грониё— между Ливерпулемъ и Бирминга- 
момъ; Рольшой соединительный — между Бирмингамомъ и 
Лондономъ; Оксфорденй— между Бирмингамомъ и Оксфор- 
домъ; Длезговскй и Паледонстй—въ Шотланщи; А0ро- 
левсий и Большюй—въ Ирланди. Вообще, по отнови- 
тельной длин водныже путей, Анетя стоитё выше 
всъле государствё вг свъть. 

Влиматъ и растительность. Климать — морской: зимы умЪ- 
ренныя, лФта прохладныя. Оттого Бритавя одЪта вЪчною зе- 
ленью; луга, зам чательно роскошны. Ей свойственны вообще 

вс т растешя, которыя не нуждаются въ значительной 
солнечной теплот$, но которыя вмЪст® съ тЬмъ не выдержи- 
ваютъ и значительныхъ холодовъ, напр., мирты, лавры, и т. п. 
Вм$ето лБеовъ— великолБпные парки лордовъ. 

Народонаселене. По холичеству народонаселеня, Бри- 
танская монархля занимаеть 5-е м$фсто между первоклас- 
сными государствами; по плотности-же—1-е. Народо- 
населенше сосредоточивается преимущественно въ городахъ: 
ни въ одномъ европейскомъ государствЪ нЪть столько боль- 

шихъ городовъ, какъ въ Британи +] 

Народонаселеше состоитё изъ потомковъ двухъ племенъ: 
древняго Кельтическаго и позднЪйшаго Германскаго. Пер- 

вые населяютъ горныя страны, посл5дне— преимущественно 
низменности. Первые извЪфстны подъ именемъ Ировъ въ 
Ирланди, Бритовъ на ю.-з. Великобритани и Скоттовъ 
на сЪв.: вторые — подь именемъ Англичань. Первые до 

сихъь поръ удержали неприкоеновенными древйй язынб в 
нравы; вторые говорятъ особымъ языкомъ, который пред- 

ставляеть нёчто среднее между нёмецкимъ и французекимъ. 

По въроисповъданю, жители раздёляются на Англикан- 
цевъ или Епископальныхъ, Пресвитеранцевъ и Католиковъ. 

Епископальную религю (по обрядамъ католическая, по дог- 

матамъ протестантская испов$дуютъ “/ловсего народонаселе- 

шя, пресвитеранскую— около /ло, католическую— около ?/ло- 

=) До 30 городовъ съ населешемъ болфе 100.000. 

2 И = 

Остальную */1о составляютъь послФдовахели прочихъ релитй. 
Англиканская релийя распространена преимущественно въ 
собственной Ангши, пресвитеранская -— въ Шотланди, 
католическая — въ Ирландши. Англиканская господетвую- 
щая. Посл$дователи прочихъ релийй называются диссен- 
терами. 

Промышленность достигла такой степени совершенства и 
такихъ громадныхь размЪфровъ, какихъ нЪтЪ ни въ одномъ 
европейскомъ государств$. Англию справедливо можно на- 

—зваль и образцовою нивою, и образцовымъ лугомъ, садомъ, 
и образцовою фермою, и всемрною фабрикою, и всесвЪт- 
нымъ рынкомъ. 

Этому способствовали: 1) зеографическое положене на, от- 
крызтомз океань и притомь вблизи Европы; 3) превостодныя 
Физическая свойстива береюво; 3) множество путей саобщеня: 
послфдня дали Англи возможность воспользоваться своимъ теогра- 
фическимь положенемъ — всЪми ея составными частями. Вообще нётт 
ни одной страны въ свфтЪ, которая обладала бы большими удоб- 
ствами путей сообщея какъ Ангшя; 4) удивительное изобиле 
Анти в5 каменном уаль и жельзь; по вычисленямъ, она 
могла бы продовольствовать своимъ углемь всю Европу въ течене 
4000 лёть! 

Между различными видами добыв ающей промышлен- 
ности Англш, самый существенный горный промыселё. По 
цфнности добываемаго, Англя стоить значительно выше 
прочихъ европейскихъ государствъ, даже вмЪфетЪ взя- 
тыхъ. ВажнЪйние предметы: 26130, каменный уголь и 
07060. 

Анелсвя каменноугольныя копи и желёвные рудники, кромф 
кеобыкновеннахго богатетва, имфютъ еще то важное преимущеетво предъ 
таковыми же прочихъ странъ, что расположены или вблизи судоходныхь 
р$къ, или же не далеко отъ морскихь береговъ; самыя дальня не болфе 
50-ти верстъ. Это обстоятельство даетъ возможность англичанамъ выдер- 
жать всякое соперничество. 

Оловянные рудники принадлежать къ древизйшимъ въ Европ: осо- 
бенно богать Корнуэльсъ. | 

Земледьме и скотоводство, какъ источники народнаго 
богатства, имЪютъь для Ангши второстепенное значеше, хотя 
и то, и другое доведены здЪеь до возможной степени совер- 
шенства; если же она и нуждается въ хлЪбЪ, то это проис- 
ходить оть излишней населенности страны. 
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Обработывающая промышленность составляеть 24а6- 

ный источник народнаго богатства Англи, значительно 

боле важный, чфмъ добывающая. По производству Е 

издьмй, Ангтя стоить значительно выше прочихъ европе з 

скихъ государствъ, и при томъ не только въ а 

номъ, но также и въ качественномъ и ВЕ по нь 

водству другихъ, она соперничаеть съ наиболфе про >. 

ленными государствами‘и, только‘по производству нем ы 

гихъ, она уступаеть нзкоторымъ изъ нихЪ, и только В 

количеств производимаго, но не въ качествЪ. 

Анемя превостодит прочая государства въ на 

ствЪ желфза и стали и почти воБхЪ предметовъ изъ этихъ ме 

талловъ, въ производствЪ издфлЙ оловянныхь, свинцовыхъ 

и гончарныхъ, въ выд лкЪ мЪховъ, въ производствъ и, 

вой пряжи, издЪшй шерстяныхъ, и и 

ныхъ и пеньковыхъ и въ приготовлении пива. Чаи о.л7ье 

выдающееся мъсто занимают5в издъля И 

ныя. Ангая приготовляеть ихъ вдвое боле, чБмъ вс 

остальныя европейская государства. 

Обработывающая промышленность ОСИ 

преимущественно тамъ, гдф находятся ием = ы 

копи и гдЪ добывается жел5зная руда, т. е. вВЪ © в 

падной части острова, Великобритан!и, въ области горъ Цикъ; 

къ западу оть нихь выбрало себЪ м$ето по т 

хлопчатобумажное производство, къ востоку — обра нь 

шерсти, къ югу, въ самомъ центр Англии, ие у 

производство издёлй желЪзныхъ, стальныхъ И фарфоровыхъ. 

Торговля. Общая сумма ввоза и вывозапочтичто рав- 

няется таковой же во Франщи и Германи, виЪстЪ ВЗЯТЫХЪ. 

Предметами ввоза служатъ почти исключительно сырые продузаь: 

хлфбъ въ зернахь и мук, хлопчатникъ, корабельный лЗеъ, шерсть, р 

харъ, чай, кофе, вина, сырыя кожи, ленъ, сырой шелкъ, ы— © то 

пенька, индиго, слоновая кость *); предметами 8803 ХОТ ум р 

ныя ткани, товары желёвные, шерстяные, хлопчатобумажная пряжа, ка 

менный уголь, машины. ти 

ние яорты: Лондонъ и : 

т По образованности массы ми о и 

занимаетъ 4-е м%8сто между первокласеными государствами (Гермав!я, 

1 я Европы. Г) Ангыя главный складь слоновой кости дл р 
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Франщя, Австро-Венгр!я). Ивъ трехъ составныхъ частей государства, 
наиболве образованна Шотландя, наименве Ирланд!я. 

Для высшаго образовая 412 университетовь: узвзетн®Воие въ 
Оксфордф, Кембридж и въ Эдинбург. Существенное отлич{е англЁ- 
скихь университетовъ оть континентальныхь то, что они даютъ только 
общее образоване, а для спешальнаго, напр., юристовъ, медиковъ и пр., 
въ Анги особыя спещальныя школы. 

Государственное устройство. — Монархическая власть ограничена, 
равными основными государственными законами, между которыми Масла 
Спага 11регбайши есть одинъ изъ древнёйшихъ (1215 г.). Король иметь 
только исполнительную власть и права главнаго блюстителя религи; 
власть законодательную онъ раздёляетъ съ парламентомъ. Парламенте 
состоитъ изъ двухь палатъ: Вертней и Нижней. Денежныя разрёше- 
я зависять оть Нижней. Въ Верхней Палат® преде$дательствуеть 
Лордь Веливй Канцлеръ; въ Нижней—Спикеръ, т. е. ораторъ. 

Ангмя раздфляется, въ правительственномъ отношен1и, на 40 
графетвъ; мы раздфлимъ ее на двф части: юговосточную — земледъьль- 
ческую и свверозападную — мануфактурную. 

Земледъьльческая Азимя заключаеть въ себ обитирнёйшую въ р 
столицу, служить м%стопребыванемъ наукь (университеты и выспия 
школы), высшаго духовенства (каоедральные города), дворянства (вели- 
Кол пные замки, окруженные обширными парками) и земледёльческаго 
класса народонаселеня (мнозкество красивыхъ деревень и мызъ); въ ней 
и военныя гавани. Мануфактурная Анзмя содержить въ себ бога- 
тыя каменноутольныя копи, рудники, фабричные города, и сближенные 
съ ними, поередетвомъ водяныхъ и желёзныхъ дорогъ, портовые города, 
служашие для первыхъ какъ бы екладочными м%етами и сырыхъ, привоз- 
ныхь товаровъ, и уже обработанныхъ и предназначенныхь къ вывозу. 

Города земледфльческой Англм. „Лондон расположен 
на обоихъ берегахь Темзы, преимущественно на сфверномъ 
и притомъ у такого м$ета этой рЪки, до котораго могуть 
доходить болыше морсве корабли. ОбширнЪйний и много- 
люднЪйний городъ въ свЪтъ; прострамство втрое больше 
Парижа: имЪетъ до 9-хъ миль въ длину. съ в. на з., и до 
одной въ ширину, съ с. на ю.; если бы его улицы вытянуть 
ВЪ одну линю, то двойной рядъ домовъ прошелъ черезъ вею 
Европу въ Азю и еще не кончился бы у южной оконечно- 
сти Индостана. Число жителей вмфстЪ съ Гриничемъ и 
Вуличемъ, по послёдней ревизи, болЪе 4*/з милл. 

„Дондонз 1-й во свътль 20005 по торговль. Онъ распола- 
гаетъ большимъ числомъ купеческихъ кораблей, нежели вся 
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Франня; принимаетъ въ свою гавань большее число ко- 
раблей, нежели Франц1я во всЪ евои порты. Изъ государетвъ 

только Франшя и Германя превосходять Лондонъ суммою 
своихъ оборотовъ. 

Лондонг замечателен и какз июстопребываше Двора, 
высшазо Дворянства, высших присутственных мъсть, 
учрежденей в пользу наук и искусствё и проч.: въ немъ 
собирается парламентъ, находится три университета, до 80 
ученыхъ обществъ. британсюй музей съ библютекою и со- 
брантемъ рЪдкостей, величайший въ свЪтЪ зоологичесай 

садъ и проч. , 
Наружный видь зорода днемь не оставляеть прятнаго впечатл$- 

ня. Дома просты и однообразны; большею чаетйю въ три окна въ ши- 

рину; атмосфера в чно туманная и дымная, такъ что иногда днемъ при- 

ходится зажигать огонь. Но вечеромь городъ совершенно измфняеть свой 

видъ: иностранца особенно поразкаеть множество прозрачныхь цифер- 

блатовъ на башенныхъ часахъ и цфлое море ев$та, разливающееся изъ 

громадныхь зеркальныхь оконъ магазиновъ. 

Лондонь дълится на четыре части. Одна изъ нихъ, Саутверкъ, 

лежить на южномъ берегу Темзы; три остальные на сфверномъ: ОетЪ- 

Эндъ на восток, Веетъ-Эндъ или Вестминетеръ на западв и Сити по- 

срединф между ними. Оолунвериь наполненъ фабриками, заводами и есть 

какъ бы отдфльный фабричный зюродь. Ост»-Эндь отличается своими 
доками (170), корабельными верфями и есть какъ-бы отдёльный #ор- 

этовый з0родь. Весть-Эндь служить мвстопребывашемъ Двора, выешаго 

дворянства и Парламента и есть какъ бы цевтръ, изъ котораго про- 

исходить уйравлеме страною и обширн ними коловями, Сити на- 

полнена кладовыми, магазинами; здфеь же биржа, банкъ и мног1я друг1я 

торговыя и промышленныя учреждешя. Сити есть какъ бы отдёльный 

зпорловый з0р0дь. Это—древнёйшая часть города: въ ней болфе, чыъЪ въ 

какой-либо другой части, исторически зам чательныхь здавй. Здфсь на- 

ходятея: Церковь (Св. Павла, построенная по образцу петровской въ 

Рим%; Тауэрь, на берегу рёки, нфкогда служивиий государственной 

тюрьмой, нынф же обращенный въ оружейную палату п хранилище 

государственныхъ сокровищь. — Въ Вестминстер — Вестминстерское 

аббатство съ готическою церковью. 

Но едва ли не къ важн®*йшиыъ прим чательностямъ Лондона принад- 

лежатъ семь мостовь и туннель, посредствомъ которыхъ соединяются 

0б% стороны Темзы. Семь мостовъ, по; своей архитектур$, составляють 

лучшее украшене Лондона. Ни одна столица не можеть сравняться съ 

нимъ въ этомъ отношени. Туннель есть подземный ходъ подЪ Темзою, 

съ одного ея берега на другой. Онъ состоить изъ двухъ таллерей, раз- 
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дёленныхъ колоннами. Постоянно освфщенъ гавомъ. Цль этого соору- 
женЁя состоитъ въ томъ, чтобы, не прибфгая къ постройкВ поетояннаго 
моста, сдфлаль доступною для кораблей западную часть лондонекой при- 
етани. Спускаются по очень удобной ЛФстницЪ, на 111/2 саж. 

Гриничв и Буличё составляютъ собою какъ бы пригоро- 
ды столицы, потому что поля и луга, которые лежать между 
ними и Лондономъ, суть ничто иное, какь расширивицеся 
парки. Въ первомъ— обсерватомя и громадный госпиталь 
для инвалидныхь матросовъ; во второмъ-—пушечно-литей- 
ный заводъ и корабельныя верфи. 

ВБиндзорз— королевская резиденщя. 
Оксфордё и Кембридже замъчательны университетами. 
„Дуврз место переправы, въ три часа, на материкъ. 
Портемуте, Соутгамитонз и Плимутё—порты. 
Портсмутз главная военная гавань и Ерёпость Англш. Нахо- 

дится на юго-западномъ выступ® небольшаго острова, при вход% въ 
заливъ, въ которомъ могуть помфетиться веф морсвя силы Англ. 
Напротивъ Портсмута, на берегу Великобритани, — городъ Гос- 
портз. Между Портемутомъ и Госпортомъ, съ одной стороны, и 
0. Уайтомъ съ другой, простирается рейдз Спитзедз. На Увйть 
на сЪверномъ его берегу, Осборнз— обыкновенная лётняя ревиден- 
щя Двора, потому что Уайтъ отличается лучшимъ климатомъ во 
всей Англ. 

Соутзамитонь главная станщшя пароходовъ, отправляющихся 
Въ разныя страны. 

Города мануфактурной Англ. 1) Внутренн!е: Мани- 
стерз, Лидев, Бирмингамь, Шеффильдь и Ворчестерег . 
Манчестеръ замфчателенъ производствомъ хлопчатобумажк- 
ныхь издЪй, Лидсъ— шерстяныхъ, Бирмингамъ-— вообще 
металлическихь и преимущественно желфзныхъ !), Шеф- 
фильдъ— стальныхъ, Ворчестеръ — спещально фарфоровыхъ. 
Изъ нихъ значительно выше прочихъ стоить Манчестеръ. 
Соединенъ знаменитымъ Бриджватерскимъ каналомъ съ Ли- 
верпулемъ; каналь 18 вер. подъ землею и въ одномъ мет 

1) Бирминамь выдёлываетъ пилы, косы, стальныя перья; для по- 
слёднихь въ Бирмингам$ 12 фабрикъ, гдф дёлается ежегодно до одного 
милтарда штукъ: въ Бирмингам% же производство стальныхь орудй 
равныхь кузнечныхъ товаровъ, огнестрёльнаго и холоднаго оружя, твоз- 
дей, разныхъ жестяныхь товаровъ, издёлЙ ивъ проволоки, иголокъ, сле- 
сарныхъь товаровъ и пр. 

6 
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надъ рфкою. Манчестер справедливо можетё быть на- 
званз представителем мануфактурной дъятельности 
Англии, мануфактурною столицею всего свта. 

Около каждаго изъ этихъ нервостененныхъ городовъ, въ большемъ 

или меньшемъ отдалени, группируются города мензе значительные, въ 

мануфактурномъ отношени. Эти второстененные города служать какъ 

бы ближайшими помощниками первостененныхь въ проивводетвв твхъ 

изд, которыя составляютъ существенныя занят я главныхъ. 

9) Приморске: Ливерпуле, Бириенгедь, Гелль и 
Ныокэстль. 

Ливерпуль, при устьЁ Мерсей, на правомъ берегу, слу- 
китъ гаванью для Манчестера и окружающихъ его городовъ; 
1-й въ свЪТЬ хлопчатобумажный рынокъ. До торговому 
значению, это— 9-я гавань Ашлми и Европы. 

Биркенееде, при устьф Мерсей, на лЪвомъ берегу, по 
торговл, соперникъ Ливерпуля, потому что его доки удоб- 
н%е ливерпульскихъ; соединенъ съ Ливерпулемъ подводнымъ 
туннелемъ, по которому зкелФзная дорога. 

Гелль-—гавань Лидса. 
Ноюкэстль первый въ свфтЪ по торговлЪ каменнымъ 

углемъ; въ окрестностяхъ богатЪйпия ломки; полагаютъ, лом- 
ки эти такъ обильны, что горючаго матерала хватило-бы 
на, 1,000 лЪть для цфлой Европы. 

Аняжество Уэльское—бЪдная страна; большею часто 
обнаженныя скалы. На югЪ много каменноугольныхъ ко- 
пей, желфзныхъ рудниковъ и плавильныхъ заводовъ. 

Шотландия, подобно Англ, можетъ бытьраздфлена на двф 

части, юго-западную— низменную и оЪв.-запад.— гористую. 

Низменная (бывшее морское дно) богата плодородными полями и не- 

истощимыми залежами каменнаго угля. Воввышенная, но природв своей, 
во многомъ сходна съ Норвегей: № же гранитныя скалы. Южнфе, эти 

скалы, въ вид зубчатыхь горныхъ цией, отдёляются одна оть другой 

длинными, узкими и глубокими ущельями, наполненными водою и пред- 

ставляющими такимъ образомъ глубокля (до 100 саж.) овера съ крайне 

скалистыми берегами; сФверн%е, эти горныя цёпи замняютея плоско- 
горями. Т% же, что и въ Норвеги, изорванные западные берега, съ при- 

чудливыми ф1ордами; берега, эти также, какъ и тамъ, сопровождаются 

безчисленнымьъ множествомъ скалистыхъ острововъ съ тою только раз- 

ницею, что нзкоторые острова, по своей базальтовой природ, указы- 

ваютъ на свое вулканическое происхождене и замВчательны гротами: 

хм = М = 

таковъ о-въ Стаффа, известный своею Финмаловою пещерою. (См. ри- 

сунонз). Елиматъ такой же сырой, какъ и въ Норвегш: дня не про- 
ходить, чтобы ине было лВтомъ дождя, а зимою сн№га; горныхъ ручьевъ 

и водопадовъ многое множество. Но при веемъ томъ — крайняя ску- 

дость растительности: обыкновенно вересковыя пустоши; немношя р%ч- 
ныя долины на западВ, какъ исключен!е. ЗдЪеь скучена и значительная 

х часть народонаселеня; здВеь же и лучшие города. — Народонаеелене — 

потомки древнихъь Кельтовъ. ГШотландцы отличаются обравованностйо, 

особенно нивпие классы народа, честност!ю, добродупиемъ, трудолюбемъ 

и набожностйюо. Релиюзные обряды, особенно праздникъ воскресенья, 

еще строже соблюдаются, чёмъ въ Англ. 

Шотландцы низменности приняли явыкъ и нравы Англичанъ и 
такъ смвшались съ многочисленными переселенцами изъ Ансли,что почти 
совершенно нзть различ1я между ними и Англичанами. Горные Шот- 

ландцы, напротивъ того, еще мало напоминаютъь своихъ предковъ: у 
нихъ еще до сихь поръь въ употребленши древий языкъ Кельтовъ, 
„Удержано старинное раздВлен1е на кланы (племена), а нзкоторые и до 
сихъ норъ носять натональную одежду— куртку, юпку, вмфето панта- 

лонъ, и пледь, т. е. небольшой плалцъ изъ клЁтчатой матери. Ихъ лю- 
бимыя заняя — охота, рыбная ловля и скотоводство; обыкновенная 
аища-—сушеная рыба, сыръ и овсяный хлбъ, а любимый нанитокъ— 
виски (ячменная водка). 

Городъ: динбурег—два университета. 
Эдинбурль равдВляетея на дв® части, старый и новый. Тоть и дру- 

гой расположены по склонамъ двухъ скалъ и раздляются довольно глу- 

Фбокою пропастью. Черевь пропасть нёсколько прекраеныхъ каменныхь 
мостовЪ. Дома стараго города лЗпятся по скал, точно ласточкины гн&в- 
па. Трудно представить, до какой степени кривы, узки и неровны ули- 
цы: изкоторыя изъ нихъ проведены по самымъ стралшнымъ крутивнамъ, 
такъ что чрезвычайно трудио и опасно подниматься и опускаться по 
нимъ, особенно въ экипаж. На самой вершин» скалы древый замокъ, 

бывшее жилище шотландекихъ королей. 

Глэз0, на р. КлейдЪ. Въ окрестностяхъ богатЪйния 
каменноугольныя копи и зкелЪзные рудники, отъ этого 

Глэзго сдфлался соперникомъ какъ Манчестера, по хлоп- 
чатобумажному производству, такъ и Бирмингама, по про- 
изводетву машинъ. Два университета. 

Донди—самая большая полотняная фабрика Велико- 
бритави. 

Изь острововъ, причисляемыхъ къ Шотланди, прим%- 
чалельны: 1) Гебридскае, подобно плотин, защищающие 
берега Шотландии отъ напора морскихъ волнъ; 9) Оркадскае 

6* 
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и 3) Шепландеке. Вс скалисты, б%дны природою и до- 

вольно скудно населены. 

Ирландя совершенно справедливо называется изумруд- 

нымЪъ островомъ, потому что луга ея вЪчно зелены;, едва. 

ли еще гдф нибудь можно встрЪтить луга съ такою гу- 

стою, сочною и высокою травою, какъ Въ Ирланди. 

Такими лугами Ирланд1я обязана, какъ почв (на известковомъ грунт. 

глинистый слой), такъ и обилю дождей. Но этими только лугами и огра- 

ничивается все богатство Ирландш. Хлфбныя поля, огороды, ла много 

страдаютъ отъ изобил1я сырости: хлёбныя растеня зрЗютъ веобыкновен- 

но медленно, такъ что хлёбъ обыкновенно снимаютъ въ октябрф, иногда, 

даже въ ноябр®; удается одинъ только ленъ; оть той же сырости стра- 

даютъ и огородныя овощи; картофель, главная пища населеня, иногда, 

совершенно погибаеть; отъ той же сырости гибнутъ и деревья, потому 

что, при глинистомъ грунтё, вода скопляется на поверхности, образуя 

многочисленныя озера, болота, торфявики; послёднихъ едва, ли не боле, 

чжмь въ Голланди. Такимъ образомъ народонаселене Ирланди живеть 

исключительно скотоводствомъ; фабричная дзятельность ограничивается 

приготовленемъ одного цолотва. Изъ году въ годь Ирланщя снабжаеть 

Ангию рогатымъ скотомъ, свиньями и только въ урожайные годы шшие- 

ницею, овсомъ, ячменемъ и картофелемъ, Ирлаедцы (католики) сами 

живуть крайне бёхно и грязно; бЪлно, потому что вся земля принад- 

лежить лордамъ-англичанамъ, а сами ирландцы только фермеры, у 

которыхъ хозяева-англичане своими высокими оброками выжимають 

все, что можно. Голодъ между ними обыкновенное явлене. 

Дублинь гл. г. и резиденщя намфстника. Два, уни- 

верситета. Центръ торговли съ Ангиею чрезъ Ливерпуль. 

Бельфаств— полотняныя издЪия. 

Постороныя владфня. Англи въ Европ$ принадлежать: 

хрипость Гибралтарё и Мальтийскае острова. 
Мальт!Всвк1е острова скалисты, но такъ какъ богаты гаванями 

и ииВють выгодное географическое полозжев1е, потому что лежать въ 

центр% Средиземнаго моря, то главный, Мальта, сдёланъ зкителями 

одБимь изъ плодородн®йшихъ, а гавань его Лавалетта одною изъ 

сильнёйшихь кр®постей. Черноземь завезевъ съ о-ва Сицил и; маль- 

тШсв!е апельсины съ краснымъ мясомъ. 

Колоняльныя земли. Ангая имфетъ колошяльвыя зем- 

ли во вс&хъ частяхъ свфта. Шо общирности и населенности своих 

волонй, Англя занимаетъ первое мсто въ свфтВ. Что же касается 

до богалетва и политическаго значешя ея коловй, то еще не было и 

вЪтъ народа, который бы съ такимъ умЪньемЪъ могъ выбирать себЪ 

разныя земли, какъ Англичане; если нфкоторыя изъ колошй не отди- 
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чаются свопми естественными богатствами, за то онЁ служать или 
удобиёйшими станщями, гдЪ Англичане отдыхаютъ, во время даль - 
няго плавашя, или же, гд они разгружаются и нагружаются но- 
выми товарами или наконецъь такими, откуда они наблюдаютъ за 
своими интересами въ окрестныхъ моряхъ и земляхъ. 

Первое мёсто занимають тЁ, которыя находятся въ Азия и 
извфетны подъ назвашемь Британской Остз-Индёи. Онф важны 
для Англачанъ своими произведенями преимущественно по царству 
растительному (ошумъ, хлопчатникъ, индаго, пшеница и сахарный 
тростникъ) и кавъ рынокъ для сбыта своихъ фабрикатовъ. 

Братанскую Остъ-Индю составляютъ: почти весь 7040672065 
Индостанз; значительная часть Индо-Китая или Британская Бар- 
ма, часть долустрова М злакки пли ВладЪня при пролив%, о. Цей- 
лонз, 0. Принца Уэльскало, о. Ситаптурз и пр. 

Вромф того, Англячанамъ въ Аз1и прянадлежатъ: о-ва Кипрз, 
Перимз, Барейн», Гонзз-Коназ п кръи. Адень. Кипръ важенъ, 
вакъ опорный пунктъ, для поддержания вмяшя Англичанъ надъ 
азятокими землями Турция; Перимъ и Аденъ важны въ виду Суэз- 
скаго канала; это—аз1ятоые Гибралтары; Гонгъ-Вонгъ важенъ для 
торговли съ Витаемъ. 

Вь Африк® Бриташи принадлежать: а) На материк —1) въ 
Сенегамб м — земли по р. Гамбе; 2) въ Верхней Гвинеф — берега, 
Сирра-Леонскй, Золотой и Невольниии (часть); 3) Земли 
по среднему и нижнему меченю р.р. Ниера и Бенуе. 4) въ 
юж. Африкв Каяская Земля, Земля Наталь и внутреншя земли 
между р. Оранской и озерами Бангвеоло, Танганайкою и Ньяссою; 
5) въ Вост. Африкф — земля, простпрающяся отъ океана, между 
экваторомь и 4'/2° ю. ш., далеко внутрь материка, до с%веро- 
восточнаго берега Виктори и далЪфе. 6) СЪв. бер. полуострова Со- 
маль. 1) Изъ о-вовъ-—С. Елены, Маскаренскае (Св. Мавривя 
и Родригець) и др. 

Бажныйиая изъ нихь Капская Земля. Она славится своимъ 
здоровымъ климатомъ, хорошими портами, хлёбородемь и овце- 
водотвомъ. Из» Наталя Англичане вывозять хлёбъ, шерсть и 
слоновую кость. 

Въ Америк Англш принадлежать: Канада, 0. Ны-Фа- 
Ундлендв, о-ва Бермудеке, Ямайка, часть Гяаны и др. 

Самое важное владфше Канада. Хльбъ. 
Въ Австрал!и: матёрикз, юго-восточная часть о-ва Новой 

Гвинеи, Тасманая, о-ва Новая Зеландя и мноме друше. 
Самыя важныя владея на юго-вост. края материка; это— 

провинци Новый Южный Уэльс и Викторбя; особенно Вик- 
тор!я, славящаяся золотомъ и овцеводствомъ. 



Важнфйш!е порты. 
Грецщя. Иснанйя. Белытя. | Франщя. 

Корфу. Кадиксъ. Антверценъ 2-й на! Шербургь. 
Турщя. Барцелона. континент. Бресть. 

Конствитинополь. Портутгалля. Аветро-Венгря. | Тавръ. 
Салоники. Лиссабонъ. И 'Туловъ. 

Болгар. Опорто. весть, Марсейль. 
Варва. Е Даня. Германия. з 
о > Колектосаеть Вильгельисгафент. А у 

Брал. У: Швец1я-Норвегйя. | Киль. Лондонъ 1-й въи р. 
Г ре Карлекрона. Гамбургь 1-ый на| Ливерпуль 2-й въ 

Нео Гетебургь. континент*. Европ$. 
Ливорно. Нидерланды. | Бременъ. Портемуть. 

Бриндизи. Роттерхамъ. Претинъ. ь Ньюкзстль. 

ЗамБчательнйше университетсме города. = 
Италя. Швец1я-Норвемя. Терманя. а 

Болонья. 1158. Упсала. др и 806. 
Падуя. 1222. Швейцария. Кенигсбергъ. Тулуза. 1288. 

жа Бернъ. Отрасбуртв- Лонъ. 1300. Неаполь. 1224. о Берлинъ. 5. 1409. | 

Саламанка» 1222. | Лейделъ. 1575. Лейпцигъ. ембрадннь. 1257. 

Мадриль. Австро-Венгрия. Бониъ. Дублинъ. 
Португалая. Прага. 1348. Тейдельбергъ. 1386. Лондонъ. 

Коимбра. 1288. ВЪна. Теттингент. Эдинбургъ. 

Налболье населенные города Западной Беропы (в® тысячахь жителей). 
1 ' И. И ЛОНДОНЕ 

р у Парижъ 2441. 4211 

у Берлинъ 1579. 

! Вфна 1364. 
Константинополь 878. 

Оть 600 до 400. | Отъ 400 до 300. | Отъ 300 до 200. | Отъь 200 до 150. 

090 Флоренщя ... 10 
. 5 ЕЗ6Т ездень... ель 2 Ев. 

таозиийю гг АЕ ыы .. . . 281 | Бухаресть .. . 191 
тамбур “502 : Палормо . ..276 | Ньюкзетль .. . 186 Неаполь .. .522| Лейпцигь .. - 857 =. Е 

авоодуть ‘чи ЗВ И № 182 
Манчестерь . . 505 Мюнхенъ . . . 350 СПО 4257 рам 18 

Буда-Пешть. . 491 Бельфасть „. . 255 та... . о, 174 
Бириингамьъ. .478, Бреславь .. - 885 Бордрии - + 252 Вова н о, МИ 

Мадрить .. .470 | Антверпень . . 241! Кенигсбергь .. 161 
Римъ...-.- 451 |Туринъ . . . .335 | Дублинъ . . .245| Портемуть . . -159 

446 Лиссабонъ . . 242 |Тресть ... 18 Амстердамь . . 446 | ав 298 | Донди .... 155 
Миланъ . .. 432, Шефильдь . 324 А . я 600 Пень д 158 
Зонъ а в а . 416 Г Г . 202 Хрисмавя ом 

Марсейль. . .403 Копенгагевъ . . 313 я °* 201 | Салоники - .. : 150 
Венешя 

Отвосителаное расположеше европейскихь Государств 
а) По пространству въ квадр. мил. (нромЪ Росси) 

(Швещя я 
м } Норвемя 

{ 13.830. 
ВНЕ г } Австро-Вевгруя 11.360. 

————_—_д_д Германия 9816. 
И ! ——— Франщя 9600. 

р | Испатя 9076. 
Туршя 5878 4) 

! Ангшя 5720. 

Е Иташя 5381. 
Румывя 2360. 

Португаля 1623, 
Грешя 1175. 

—— Сербя 882. 

-— Швейцария 752. 
—— Даня 609 2). 

—- Нидерланды 600. 

— Бельмя 535. 

— Черногоря 164. 

- Люксембургь 41. 

Ь) По количеству народонаселеня въ тысячахъ. 

И Ч ИН р и Германи 49.498. 108.000. 
ЕЕ ЕЕ ПЕНИИ Австро-Венгря 41.384. 

я Англия 38.119. 

) Франщя 38.343. 
— о Иташя 30.794. 

Испаня 17.560. 
Турщя 10-400 5) 

——- Швещя и Норвемя 6.892. 
—— Румывя. 5.038. 
-— Нидерланды 4.732. 

— Португалия 4.708. 
— Швейцарв 2.917. 

— Серыя 2.250. 
— Грешя 2.187. 

= Люксембургь 211. 

- Черногоря 200. 

а 

*) бь Босшею и Герцоговинею (1062), Болгар!ею (1147) и В. Румешею (609). 
*) Безь Фарерь, Исланди и Гренханди (3535). 
*) Сьъ Босшею и Герцоговиною, Болгар!ею и В. Румешею. 



с) По густотБЬ народонаселеня. 
Белычя 11.489 ва кв. м. 

Нидерланды 7607. 
Англя 6659. 

Италя 5604. 
Гермаийя 5034. 

Люксембургъ 4489. 
Франщя 3981. 
Швейцартя 3880 

Австро-Венгрёя 3639. 
Даня 3125. 

Сербя 2451. 
Румыня 2118. 
Португалия 2037. 
Испашя 1934. 
Грешя 1861. 
Туршя 1742. 
Черногория 1242. 
Росая 858. 

Щвещя-Норвегя 486. 

Относительн. расположение еврощейск. государств по влад ям их ви ЕВоопы. 
а) По пространству, въ нвадр. миляхъ. 

>. з @& я. | Ор.| сз. 

Англы 449.265 '). 

м  е > 2 2с е.. | 

“м вст рал & я. 

Росал 307.000. 
23.1 29 | Турщя 69.112. 

Германя 43.050 ?). 
Бельмя 40.000. 
Франщя 38.865 3). 
Нидерланды 36.020. 
Нортугаля 30.073 <). 

Итамя 13.711 5). 
Испанн 7.935. 

Дания 1.600. 

Ь) По количеству каредонаселеня, въ тысячахъ. 

} з 1 = 1 =. в 

' з 1 а. 1 я |2 

5. = 5. т 5 1 Аф. | Ам. | Ав. а 

в Фраищя 36.8107). 
Нидерланды 32.184. 

Туршя 23.223. 
Росся 17.525. 

Португамя 14.213. 
__ Бельмя 14.000. 
| Испанёя 9.490. 
—— Итадля 4.500. 
-—- Германя 3.000. 
- Даня 12. 

*) Въ томъ числВ подь покровительствомъ 33.408. 
2) Не считая Того и Камеруна. 
3) Въ томъ числВ подъ пондонят ода аи о считая Судана, 12.897. 
4) Въ томъ числВ подъ покровительствомъ 155. ь 
9 Въ томъ числ подъ покровит. ‚не считая Соиали и земель къ з. отъ Абессии!и, 9.226. 
6) Въ томь числВ подь покровительством 2.529. . 
7) Въ томъ числВ подъ покровительством, не считая Судана, 8.012. 

сы 90 = 

ПРИЛОЖЕНИЯ. 

1. 

Сталактитами и сталагмитами называются известковыя фигуры, обра- 
зующияея въ пещерахъ известковаго свойства: колонны, пирамиды, конусы, 
вубы и прочя, иногда болбе или менфе похояйя на растешя и на живот- 
ныхъ. Происхождене этихъ странныхъ известковыхъ массъ слфдующее: 
верхн!й слой почвы (особенно черноземъ) содержить въ себ значительное 
количество углекислоты; вода, проникая сквозь почву, насыщается угле- 
кислотою и дфлается такимъ образомъ способною растворять углекислую 
известь; растворъ достигаеть чрезь трещины до потолка пещеры и здЪсь, 
испаряясь, осаждаеть углекислую известь; при этомъ чаще веего обра- 
зуются конусы въ вид ледяныхъ сосулекъ, висящя на потолкЪ, вершиною 
внизъ; это сталактиты. Но множество капель падаетъ на дно пещеры и, 
тамъь испаряясь, образуеть такимъ же образомъ конусы, только вершаною 
вверхъ; это сталазмиты. Еели два конуса— одинъ сталактитъ, & другой 
сталагмитъ,—одинъ, постепенно опускаясь, а другой тоже постепенно по- 
вышаяеь, соединяются оконечностями, то образуется родъ колонны или 
столба. 

2. 

Нвасцы—родъ соли, которая не всегда добывается чистою, а большею 
часто въ смфеи съ другими минералами; ве обжигають, потомъ опуска- 
ютьъ въ воду, гдф она и кристаллизуется. Очищенные квасцы бывають 
бЪлаго цвЪта и на вкусъ кислы. Въ медицинь ихъ употребляють кавъ 
средство вяжущее и, сдфдовалельно, останавливающее кровь; въ промы- 
шленности они служатъ для упрочешя красокъ на ситцахъ и пругихъ 
тканяхъ; на свчныхь заводахъ ихъ употребляют для того, чтобы при- 
лать твердость салу, а на фабрикахь писчей бумаги ихъ кладуть въ 
массу, отчего бумага не протекаеть и получаеть лоскъ. 

3. 
Пробковый дубъ отличается отъ другихъ дубовъ зеленою, губчатою 

корою, которая необыкновенно упруга, толста и служить для приготовле- 
Ня извфетныхь каждому пробокъ. Кора пробковаго дерева снимается 
каждыя 8—10 лЬгь; по эта, операщя начинается не раньше, какъ съ 
15-ти лётняго возраста дерева. Замфчательно, что снимане коры не 
только не вредить дереву, а напротивъ способствуетъ его росту; у Исная- 
цевъ гора пробковаго дерева ичегь даже на кровли. Каталонскимъ проб- ковымъ дубомъ снабжается вся Европа. 

4. 
Мёдь добывается или самородками, или въ вид руды; иногда же 

ве находять въ соединени съ другими металлами. Изъ руды, послВ не- 
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однократной переплавки, получается совершенно чистая м®ль. Приго- 
товленную такимъ образомь мёдь вытягивають въ листы, изъ которыхъ 

уже приготовляются котлы, кострюли, самовары, монеты и пр. Изъ 
смеси мфди съ оловомъ и нфкоторыми другими металлами . получаются 

желтая мъф и бронза. 
Добыча мёли въ настоящее время достигла 15/2 мил. пудовъ въ 

тодъ. По государствамь она распредфлялась въ 1884 году слёдующимъ 
образомъ: Соединенные Штаты — 4 м. пуд., Испашя — 21/2 м., Чили — 

столько же, Герматя — почти 1 м., Австрамя—800 т., Англя— 150 т. 

и Швешя— 40 т. пуд. 

5. 

-, Гейзеры (= горяче ключи) разсзяны преимущественно въ юго-за- 
падной части Исланди. Наружный видь, а также и свойства этихъ источ- 
никовъ различны: одни представляются просто въ видё ямъ, друе имЪ- 
ютьъ видъ бассейновъ округленной формы и окружевныхъ небольшими 
валами. Въ однихь вода находится постоянно въ спокойномь состояни, 
хотя температура ея довольно высока; друге, напротивъ, постоянно кипятъ; 
нЪ%которые между послФдними заключають въ себф столь горячую воду, 
что въ ней можно бываеть варить пищу, хотя окрестности бассейна на- 
полнены постоянно очень холодною водою. Въ нФкоторыхь изъ кспящихъ 
источниковь вода, перодически, то поднимается, то опускается, а по вре- 
менамъ образуеть бодёе или менфе высоше фонтаны, сажень до 15 вы- 
сотою. Такимъ образомь въ этихъ источникахь, какъ и въ вулканахъ, 
происходять извержешя, съ тою только разницею, что извергается изъ 
нихъ не лава, а кипятокъ и водяные пары. Эти то ключи собственно и 
называются гейзерами или гейзирами оть туземнаго слова в@зуг — 

ярость, бщенство. Между такими ключами два особенно зам чательны, 

по величин своихъ бассейновъ и сил изверженя: Больной Гейзерь и 
Строкуръ. 

Большой Гейзеръ лежить почти въ центр пространства, занимаемаго 
исландекими ключами, въ 70 верстахъ къ ©.-з. оть Геклы. Валъ, окру- 
жающи его, имфеть около 7 саж. въ даметрь; въ ерединЪ бассейна 

труба. въ 11/2 саж. въ маметрв, спускающаяся въ глубину, саженъ на 
10. Температура Гейзера вмфст® съ глубиною постоянно увеличивается 

и доходигь до 89° по Ц.— За нфсколько ‘минуть передь извержешемъ 

поверхность воды Гейзера потрясается. Въ глубин® раздается сильный 
гулъ; вода въ бассейн® поднимается, сильно волнуясь; на средив его 

появляются огромные пузыри; спустя н®еколько мгновешй выбрасывается 
водяная струя, разбрасывающаяся мелкими, оеслфпительной бфлизны, брыз- 
тами; столбъ этой струи доетигаетъ иногда до 14 и боле саж. вые. при 

11/2 с. въ маметрЪ. Водяныя струи взбрасываются все выше и выше, 

образуя водяной снопъ. Огромныя тучи пара громоздятся однф надъ дру- 

гими и отчасти закрываютъ собою этоть снопъ. Еще одинъ глухой ударъ 

изъ глубины, сопровождаемый струею, которая высотою преносходитъ 

предтествовавшия и за которой сафдуеть взрывъ камней, —и явлеше 

исчезаеть. Но, прежде нежели разсфется густой паръ, бассейнъ, до краевъ 
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передь тёмъ наполненный водою, дфлаетея сухимъ. Черезъ часъ, а иногда 
менышй или большй промежутокъ времени, вода начиваеть мало по 
малу снова подыматься въ каналЬ и т. д. Такъ совершается замвчатель- 
ная игра природы изъ году въ годъ, нисколько ве завися отъ изверже- 
ный Геклы. Но, конечно, нЪть никакого сомнфя, что тоть же самый 
огонь, который обнаруживается по временамъ въ Геклф, тотъ самый ки- 
паятить воду и въ описанномь нами Гейзер%. 

Стронуръ находится въ разстояви 64 саж. оть предъидущаго. На- 
зваше этого ключа на туземномъ язык означаеть маслобойню, потому 
что вода въ немъ обыкновенно то подымается, то опускается. ЗамЪча- 
тельно, что извержеше Строкура всегда можно вызвать по собственному 
желанию; стоить только бросить въ него немного земли, камней, или же 
выстрёлить нёеколько разъ. Тотчасъ шумъ стихаеть, вода подымается и 
устремляется вверхъ. Полагаютъ, что Строкурь съ Гейзеромь имзють 
подземное сообщеше, потому что вЪ то время, когда происходило извер- 
жене перваго, изнержене въ послфднемъ мгновенно прекращалось, и еще 
потому, что на краю бассейна Гейзера находили предметы, брошенные 
накануи® въ Строкуръ. 

н Извержюенае Гейзеровь объясняють сльдующимь образомз. Вода въ 
Гейзерахь нагрвается очень сильно снизу, конечно, от дФйств/я подземнаго 
жара. Когда нижЕй слой воды въ Гейзер нагрёвается до кицфня, то 
снизу начинають подыматься пузырьки, которые, достигая верхнихъ слоевъ 
воды, еще не нагрётыхь до кипфя, превращаются въ воду; оть этого 
происходить колебаше воды и шумъ, предшествующий всякому извержению. 
Подымающеся снизу пузырьки между тёмъ все болфе и болфе нагрва- 
ють верхше слои воды; такимъ образомъ наконець вел масса воды въ 
колодез® достигаеть степени кипфнйя. Поел% чего пузырьки, подвимающеся 
въ верхше елои, уже перестають превращаться въ воду; но, ветрёчая 
меньшее давлеше, постепенно все быстрфе и быстрЪе начинають стремиться 
вверхъ и взбрасывать воду. Отъ этого вода въ бассейн* испытываеть 
еще меньшее давлене и паровые пузырьки снова вылетають во множе- 
ств и подымають етруи воды все выше и выше. Это продолжается 
до ТЬХЪ поръ, пока выбрасываемая и отчасти падающая обратно въ бас- 
сейнъ вода не охладится настолько, что воспрепятствуеть дальнъйшему 
образованию паровъ. Тогда наступаетъ перодъ покоя, который продолжается 
до ТЬхъ поръ, пока охлажденный столбъ воды не нагрёется снова до темпе- 
ратуры кипъшя. Для доказательства всего сказаннаго устраивають осо- 
бенный аппарать, который наглядно даеть поняе о механизм Гейзера 
Беруть жестяную трубку, къ которой съ одного конца припаивають ши 
рокую чашку. Трубка предетавляеть каналъ Гейзера, а чашка— его бас- 
сейнъ. Наполнивъ трубку водою, подогрёвають ее спизу; спустя н$зеколько 
времени начинаются взрывы пара, совершенно подобные изверженяит 
гейзеровъ. Эти взрывы будуть повторяться также перюдически, какъ и 
въ природныхъ источникахъ. > 

6. 
Фюрды. Высоше, скалистые, крутые берега фФлорловъ бывають не- 

Р®дко покрыты множествомъ камней. Одинъ камешекъ, тронутый какъ- 
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нибуль в5тромъ или птицей, влечетъ за собою сотню другихъ и тогда па- 
даетъ на флорль каменный градъ. Еще опаснфе бывають Фтюрды зимою, 
когда груды снфга, потрясаемыя при малЪйшщемь стукЪ, даже при ударЪ 
веселъ объ воду, обрываются со скалъ и сыплются на плавающихь внизу. 
Туземцы, приближаясь къ тавимъ мветамъ, разгоняють какъ можно ско- 
р®е лодку, потомъ кладуть весла и съ величайщею осторожностио проз- 
жають подъ опасными для нихъ утесами. 

Ч 
Водовороты и буруны происхолятъ отъ морскихь приливовъ и отли- 

вовъ; первые отъ напора волны прилива или волны отлива; вторыя отъ 
прибоя волны прилива къ берегамъ. Самый замъчательный изъ водоворо- 
товъ— Мальиипремь, образующийся между Лофоденсками островами Моске 
и Фаре. Онъ происходить велвдетв!е напора воды или изъ залива Вестъ- 
Ф\орла, черезъ проливъ Моске въ открытый океанъ, или наоборот. Въ пер- 
вомъ случаЪ вода стремитея, во время прилива, во второмъ — во время 
отлива. Дважды вЪ день, во время полной высоты прилива и въ самую 
низкую воду отлива, Мальштремъ бываеть совершенно спокоенъ и по немъ 
можно плаваль безъ веякой опасности. 

8. 
Г 

Лапландцы (отъ слова лагить, что значить мохъ, которымъ покры- 
ваютея полярныя ели и березы), въ количеств® 10,000 челов®къ, живуть 
на коайнемъь сЪверф полуострова. Опи раздъляются на рыболовныхь и 
оленныхь, потому что первымъ главное средство къ жизни доставняеть 
рыбный промысель, послфднимъ — стада оленей, Первые живутъ осБдло, 
после — кочуютъ, т. е., смотря по времени года, поднимаются на 
торы или спускаются въ долины; этого требують олени. Оленей же за- 
ставляютъ переходить съ м%ёста на м$ето два главныя обстоятельства: на- 
ступающее съ приближешемъ л$та въ долинахъ тепло, котораго они вообще 
не терпятъ, и появляюцщияся особаго рода мухи, которыя ихъ жестоко 
кусаютъ. 

э 

Исландский мохъ идеть въ пищу различнымь образомъ: вымоченный 
въ водь, высущенный и истертый употребляется на. печее хлёба; изруб- 

ленный и вываренный н®еколько разъ, для отнямя находящейся въ немъ 

горечи, онъ варится въ молокЪ, которое, застывая, образуеть очень пита- 

тельный студень. Мохъ этоть служить также лекаретвомъ отъ грудныхь 

болфзней; его примбщивають и къ корабельнымъ сухарямъ, чтобы предо- 

хранить ихъ оть порчи. 

10 

СЪверный олень ——одно изъ полезнфйшихь въ свт животныхъ, Самъ 

онЪ не требуетъ отъ своего хозяина никакой о себф заботы, потому что 

самъ отрываетъ себЪ копытами изъ подъ снфга пищу, такъ называемый 
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ягель или оленй мохъ; между т6мъ доставляеть ему огромную пользу. 
Онъ даеть сфверному жителю все необходимое для его жизни: пищу, 
одежду, матермаль для юрть и для освфщешя ихь и въ то же времн 
служить отличнымъ и почти единственнымъ средетвомъь при перефзлахь 
по необозримымъ снфговымъ равнинамъ. ЕрЬпоеть этого животнаго и бы- 
строта б8га изумительны. Запряженный въ легыя лапландекя сани, с- 
верный олень пробфгаеть около 28 верегь въ часъ. Во дворцф швед- 
скаго короля, въ Стокгольм, есть портреть оленя, который, говорятъ, 
пробъжаль 1,400 версть въ 48 часовъ. Однимъ словомъ, сВверный 
олень для сфверныхь полярныхъ странъ то-же, что верблюдъ дая пу- 
стынь азятскихъ и африканскихь Какъ пустыни безъ верблюда, такъ 
сфверныя полярныя земли безь оленя навсегда оставазись-бы необитае- 
мыми для челов$ка. а 

а 

Жельзо добывается почти вездь на земномь шарф. Оно ветрЬчается 
въ видь руды. Руду, еъ примбеью угля, плавятъ на сильномъь огнё и 
получають такимъ образомъ чухунь. Изъ чугуна, посредством накали- 
ваня, ковки и варки, добывается такъ называемое холосовое эжелтьзо. 
Изъ полосоваго желфза приготовляетсея листовое или жесть (черная, 
или бълая). Бълая жесть получается изъ черной, которую для этого 
опускают нфеколько разъ въ расплавленное олово. Изъ черной жести 
двлаютъ замки, петли для дверей; она же идеть на кровли зданй; изъ 
бфлой—кофейники, кострюли и пр. Тоныя желфзныя полоски илутъ на 
приготовлене проволоки, для чего раскаленвыя полоски протягиваются 
сквозь отверстия различной величины, пока не получится проволока желае- 
мой толщины. Изъ проволоки приготовляютея рьшетки, шпильки, булавки, 
игозки и т. п. Изъ чугуна же, посредетвомъ отдёлен1я отъ него въ большемъ 
или меньшемь количеств угля, приготовляется сталь. Сталь не скоро 
ржавфетъ, болЪе тверда, чмъ желфзо, но за то болёе хрупка. Сталь при- 
тотовляется лвоякимъ образомъ: или чрезъ накаливане, ковку и варку 
обыкновеннаго желёза, повторяя эту операцию несколько разъ и потомь 
опуская желЪзо въ холодную воду; или же, уложивъ желфзныя полоски въ 
каменный ящикъ и, пересыпавъ каменнымъ углемъ, накаливають все это 
куютъ, а потомъ опускають въ воду. Мо количеству добываемоло же- 
лоза, государства располагаются въ слфлующемъ порядк®: Англя, С.-Ам. 
Штаты, Германйя, Франщя, Белыч? Аветро-Венгрия, Росея, Швещя, Испа- 
ня, Алжиръ. 

12. 

Циркницъ. Дно этого озера имфеть трещины и вода, то уходить въ 
нихъ, оставляя небольшя зужи, то снова изъ нихъ выступаетъ. Въ раз- 
личное время здфеь можно удить рыбу, зовить водяныхъ итицъ и косить 
траву и хлфбъ. Подобныя явлешя пертодичеснихъ озеръ. рёкъ, вне- 
запно скрывающихся въ известковыхь горахъ или вытекающихь изъ 
нихь, здфеь не рёлкость. Это обыкновенная принадлежность всзхъ из- 
вестковыхъ горъ вообще. Перюдическая убыль или прибыль воды въ 
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источникахъ, ручьяхъ, рёкахь и озерахъ зависить отъ того, что подзем- 
ные бассейны, снабжающие эти источники водою, поперемВнно, то на- 
нолняютея ею, то опять тишалтея воды. Перемежаемость н®которыхь 
ключей совершается Такъ правильно, что По НИМЪ, какъ По часамъ, 

можно опредфиять время Дня; одни бьють и перестаютъ напр. каждую 

четверть часа, друше показываются къ вечеру, а утромъ исчезають; иные 
появляютея въ сухое время, когда обыкновенные источники высыхаютъ; 

иные пропадаютъ на нЪфеколько лёть. Есть и таве, которые высыхають 
во время морскаго отлива и наполняются водою во время прилива, ЭТИ 

обыкновенно имфють соленую воду; но есть и таке, въ которыхъ вода 
подымается именно въ такое время, когда происходить отливъ, И наюбо- 

ротъ,— убываетъ, во время морскаго притива 

13- 

Галлиги. Возвьшнаясь не боле 4 ф. надь водою, острова, эти имфютъ 
песчаную почву, на которой не ростеть ни одного дерева, нётъ источ- 
НИКоВЪ и только м%етами прозябаеть тощая трава. На срединЪ острова, 
обыкновенно устраивается искусственный холмъ, вышиною сажени въ три, 
на немъ обитатели галлиговъ строятъ свои дома, подлЪ которыхъ уетра- 
ивается систерна для хравешя воды. Во время приливовъ, эти холмы по- 
крываются водою. при чемъ затонляются даже нижыя части зданй. На 
каждомъ изъ такихъ уединенныхь острововъ живеть не болфе одного 
семейства. ЛФтомъ каждый м5сяцъ, жители Ффздять на материкъ для про- 
дажи своихъ произведешй и для закупки необходимаго для нихъ; по 
воскресеньямь они позфщаютъ церковь на одномъ изъ большихь остро- 
вовъ. Зимою, въ продолженше нфеколькихь недёль они не видятъ ни 
одного посторонняго лица. Не смотря на то, они страстно любятъ свою 

родину, 

14. ° 

Виноградъ ростетъ почти во вовхъ странахъ, между 32° и 50° пи- 
роты, и бываеть различныхъ родовъ, что зависить отъ свойства почвы, 
способа воздфлываня и пр. Любить мфетность каменистую и притомъ 
покатую къ солнцу. 

Вино приготовляется слфдующимъ образомъ: трозди еваливаютъ въ 
больше чаны, давать деревянными ступами, или даже просто ногами; 
сокъ стекаеть чрезъ отверете на днЪ въ особый сосудь. Этоть сокъ на- 
зывается винораднымь морсомь. Морсъ сливается въ чанъ и подвер- 
тается броженю. Красное вино подвергается броженю вмфсть съ вожи- 
цею выжатыхъ ягодъ, бфл0е — безъ кожицы. При брожеши, составныя 
части морса отдфляются другь отъ друга: густая масса осфдаетъ на дно, 
жидкая — подымается вверхъ. Послёднюю сливаютъ въ бочки и предо- 

ставляютъ окончательному брожен!ю. 
Кромв вина, изъ винограда, добываются кремортартаръ, винный уксусъ, 

водка, винный спиртъь и изюмъ. Ёремортартарь получается изъ такъ 

называемаго виннаго камня (особый родъ соли, осфдающей на стфнкахь 

чана, во время брожешя мореа), посредствомъ выпариваня его въ горячей 

водЪ; винный унсусь, —посредетвомъ усиленнаго броженя морса; водка, — 
посредствомъ перегонки плохаго вина;—винный спирть,—посредетвомъ 
перегонки самой водки. Изюмь есть высушенный виноградъ. 

15. 
Масличное дерево. Плоды, величиною съ сливу, идутъ или на при- 

готовлене изъ нихъ такъ называемыхь оливок», или на выжимку масла, 
подъ назвашемъ ировансколо, деревяннаю. Для получешя оливокъ, плоды 
срываются не зрлыми; но такъ какъ они содержать въ себ горь!й, 
остраго вкуса сокъ, то для отнятя его, кладуть ихъ сначала въ воду, 
разведенную виноградною золою, & потомъ уже въ нарочно приготовлен- 
ный для сего разсоль. Въ этомъ вид мы ихъ видим и въ нашихъ 
фруктовыхь матазинахъ. Для того же, чтобы получить масло, дожидаются, 
пока плоды совершенно не созрёють. Собравши, отиравляють ихъ на 
060бо устроенную мельницу; тамъ перемолываютъ, собираютъ перемолотую 
массу въ мфшки, кладуть подъ преесъ и получаютъ масло. Полученное 
оть первой выжимки масло считается высшаго сорта, отъ второй —низ- 
шаго; послё третьей получается то, что извфетно подъ именемъ деревян- 
наго маела. 

Тутовое дерево питаетъ особой породы червяка, которато называютъ 
обыкновенно шелковичнымь, потому что онъ производить вещество, назы- 
заемое зиелкомь. Родина шелковичнаго червяка, какъ полагають, есть 
Индёя или же Китай. Въ Европу онъ занесень быль ещевъ 6-мь стол. 
гречесвими монахами. Разводятъ шелковичныхъ червей въ особо устроен- 
ныхъ комнатахъ. Распускають полотно, на которое бабочки кладуть 
чички, каждая отъ 300 до 500 штукъ. При 8-ми градусахъ тепла, въ 
продолжевше нФеколькихь дней изъ яичекь образуютел червячки. Они 
выпускаютъ изъ хоботка н%что въ род клейкой жидкости и начинаютъ 
наматывать ©в на себя въ видЪ ниточекъ, которыя сначала бывают 
свфтлы и жидковаты, но потомъ на воздух твердЪютъ. Каждая ниточка 
до 100 саж. длины. Обвиваемые такимь образомъ ниточками, червячки 
образуютъ коконъ и дблаются куколками. Чтобы сохранить коконъ въ 
ЦБлости, потому что куколка, превратившись въ бабочку, разорвала бы 
его, шелководы стараются заморить куколку. Для этого стоить только 
возвысить нфеколько температуру комнаты. Приготовляемые такимъ обра- 
зомъ коконы кладутъь въ горячую воду и м®шають вЪникомь для того 
чтобы отдёлить верх слои шелковистаго кокона отъ НИЖНИХЪ, потому 
что первые не такъ прочны и не даютъ хорошаго матер?ала. Съ очищен- 
выхь коконовъ сматывають ниточки на мотовило и получають шелкь 
извфетный нподъ назвашемъ сыра; онъ благо цвЪта; его расчесывають, 
варять и моютъ. Посл этого онъ поступаеть уже въ красильни ий на фабрики, для приготовленя шелковыхь тканей; таковы: атласъ, бархатъ 5т0з 4е Тоигз (гродетуръ), &тоз @е Марез (гроденапль) и проч. | 

16. 
Корень марены даеть превосходную дешевую красную краску, кото- 

рая служить для окрашивашя разныхь тканей, и потому это растене 
разводится во многихъ странахъ Европы, особенно же во Франщи 



17. 

Доки — искусственные бассейны, которые, открываясь во время при- 
лива и закрываясь при отливЪ, сохраняютъ для кораблей цостоянный 
уровень воды. Безъ нихъ корабли, останавливаюциеся въ гаваняхъ, под- 
взерженныхь приливамъ и отливамъ, легко могли бы ефеть на мель. 
Но лондонеые доки представляютъ не только бассейны съ постояннымъ 
уровнемъ, но вмфетв съ тёмъ кладовыя и буяны. Обширные, много- 
этажные магазины, вытянувиеся вдоль набережной доковъ, принимають 
товары, по мЪрЪ того какъ подвозять ихь корабли; товары въ нихъ 
разбираются по сортамъ и еохраняютея. Компаня, управляющая докомъ. 
выдаеть владфльцу товаровъ росписку или евидфтельство въ получен 
(И’агтая8). Купля и продажа, обыкновенно требуюлия вручешя това- 
ровъ, совершаются теперь посредетвомъ простой передачи векселя. Купенз, 
оставляя свои товары въ докахъ, не нуждаетея въ общирныхъ магази- 
нахъ, ни во множеств прикащиковъ, ни въ толиф носильщиковъ. Вом- 
паныг доковъ за него получаеть, повфряеть и запиеываеть товары. Ему 
достаточно имфть контору въ Сити и елфдить оттуда постоянными запи- 
сями за своими операщями. Платя небольшую пошлину компанш, онъ 
освобождается оть веякой заботы и всякой отв тетвенноети, и ему остается 
только думать о лучшемъ употреблеши своихъ” каниталовъ. Сверхъ того 
товаръ сохраняется гораздо лучше, не будучи подверженъ потерь и порч$, 
необходимо елздующимъ за нфеколькими послёловательными переносками. 
Переноеъ непосредственно съ палубы корабля въ магазины дока дёлаеть 
товары совершенно безопасными отъ безчиеленныхъ раехищенй бродягъ, 

работающихь на набережныхъ. 
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